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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Думаем, эту фразу на прошедшей неделе не напевал только ленивый. Крым дождался настоящей русской зимы, с метелью, крепкими морозами и 
снежным покровом высотой почти 15 см. Не обошла зимушка-зима и наш Судак. Город укрылся сверкающим белым покрывалом, вершины гор надели 
мохнатые шапки, а судакчане по-детски искренне радовались этому чуду природы, которое нечастый гость в нашем курортном регионе. Правда, снего-
пад добавил хлопот, городские улицы и дороги муниципального и регионального значения  требовали расчистки, но надо отдать должное - со снежным 
коллапсом работники дорожной и коммунальных служб справились. Дороги были почищены, посыпаны, и судакчане могли спокойно передвигаться по 
городу и населенным пунктам. 

Но не только этим запомнится уходящая неделя нашим жителям. Одной из значимых новостей стала начавшаяся в округе вакцинация от коронави-
русной инфекции. В этом выпуске мы подробно рассказываем, как можно записаться и куда обратиться, чтобы сделать прививку от COVID.

Не обошлось и без происшествий: любители приключений отправились любоваться снежными пейзажами, а оказались в плену природы, да так, что 
потребовалась помощь спасателей.

В этом номере мы с удовольствием делимся с читателями материалом, посвященным человеку  удивительной судьбы: женщине и учителю Руфине 
Львовне Саламатовой. Она отпраздновала славный юбилей – 95 лет.  

19 января православные христиане с радостью в сердце встретили великий праздник Крещения Господнего. В этом году, в связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой и запретом на проведение массовых мероприятий, который согласно указу Главы Крыма Сергея Аксёнова продлён до 1 
февраля, традиционные крещенские купания в море в Судаке было решено не проводить. Но отмена никак не отразилась на праздновании Крещения 
Господня. В храмах прошли торжественные службы, обряды освящения воды, ну а особо смелые жители нашего города все-таки рискнули и нырнули 
в ледяную купель  Черного моря.

«ТАКОГО СНЕГОПАДА 
ДАВНО НЕ ПОМНЯТ ЗДЕШНИЕ МЕСТА...»

Фото Маргариты БЕРЕГОВОЙ,  Александра КИРЬЯКОВА, Николая КОНОНОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Елену Борисовну СЕРОВУ

с 55-летием – 18 января;
Екатерину Степановну БАЛАНЮК

с 70-летием – 19 января;
Аву АППАЗОВУ

с 70-летием – 21 января;
Сакине Адамиевну СЕИТМЕМЕТОВУ

с 55-летием – 23 января.

Урие ХАЛИЛОВУ
с 70-летием – 21 января;

Зульфию Халиловну ЗАКИРЬЯЕВУ
с 80-летием – 22 января;

Леонида Витальевича ГЛУХОЕДОВА
с 65-летием – 22 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА в с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Наталью Ивановну ЗОРИНУ
с 65-летием – 20 января;

Людмилу Алиевну ГРЕЧУХИНУ
с  70-летием – 21 января;

Светлану Владимировну МИНЕЕВУ
с 50-летием – 23 января;

Александра Эрмингельдовича НИКИТИНА
с 55-летием – 25 января.

Людмилу 
Александровну 

Бочкареву, Василия 
Ильича Иванова 

– 18 января;
Дилявера Ильясовича 

Рашитова 
– 19 января;

Нину Аркадьевну 
Лазорчик 

– 21 января;

Жанну Дмитриевну 
Данилову, Светлану 

Константиновну 
Баранову 

– 23 января;
Александру Антоновну 
Аглодину, Валентину 

Николаевну 
Слободенюк 
– 24 января.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Галину Даниловну ГАДЮХИНУ

с 80-летием – 19 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Василия Ивановича СЕРГЕЕВА

с 70-летием – 18 января;
Ольгу Валерьевну ЛЯПИНУ

с 40-летием – 18 января;
Александра Николаевича СИРОТКИНА

с 50-летием – 19 января;
Рефата Джаляловича АМЕТОВА

с 50-летием – 20 января;
Эмине Биляловну ОСМАНОВУ

с 50-летием – 20 января;
Фатиме Ибрагимовну РАБИЕВУ

с 65-летием – 21 января;
Эльвину Лемановну ГАЗИЕВУ

с 40-летием – 21 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

     Владимира Ивановича ГАВРИЛЮКА
с 65-летием – 21 января;

Василия Григорьевича КОПЕЙКИНА
с 70-летием – 23 января;

Казима Керимовича ДЖЕЛИЛОВА
с 60-летием – 24 января;

Алексея Николаевича ЛАПКО
с 60-летием – 24 января.

Ограничения, действующие с 20.12.2020 г. по 15.01.2021 г., 
продлены до 1.02.2021 г.

В Республике Крым продлены ограничительные 
меры по недопущению вспышек новой коронавирусной 
инфекции, действовавшие с 20.12.2020 г. по 15.01.2021 г., 
до 1.02.2021 г. В соответствии с Указом Главы Республи-
ки Крым Сергея Аксенова, до 1.02.2021 г. сохранен запрет 
на оказание услуг по проведению любых мероприятий: 
банкетов, свадеб, корпоративных мероприятий, кон-
цертов и проч., в том числе на территории гостиничных 
комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреж-
дений.

Сохраняется запрет на деятельность по предостав-
лению мест для временного проживания» (хостелов), а 
также на организацию конференций.

Остаются под запретом культурно-массовые ме-
роприятия на территориях общественных городских 
площадей, в ДК, театрах, торгово-развлекательных и 
спортивных комплексах. По-прежнему по выходным и 
праздничным дням не будут работать развлекательные 
заведения, в том числе детские.

Между тем работа театров, кинотеатров, филармоний и 
цирков возможна при условии продажи не более 30% биле-
тов от общего количества посадочных мест. Экскурсион-
ные услуги в музеях – при условии формирования групп до 
10 человек, из расчета не менее 5 кв. м на одного экскурсан-
та, при этом объект показа должен обеспечить социальное 
дистанцирование, дезинфекционные мероприятия и при-
менение передающих устройств – аудио-гидов и проч.

В местах общественного питания, в том числе на тер-
ритории объектов размещения, действует требование 
ограничения количества посадочных мест до 50% от об-
щего, при этом столы в кафе и ресторанах размещаются 
на расстоянии не менее 2 м друг от друга.

В декабре Министерством курортов и туризма РК были 
разработаны рекомендации по организации работы отелей 
и санаториев с 20.12.2020 г. по 15.01.2021 г., соблюдение ко-
торых мониторилось в усиленном режиме в указанный пе-
риод. Мониторинг министерства проходят все объекты раз-
мещения республики с начала курортного сезона (с 1 июля).

Министерство заинтересовано в обратной связи с 
представителями отрасли, гостями полуострова и при-
нимает обращения на «горячую линию» 8 (800) 511-80-18, 
а также через официальные представительства мини-
стерства в соцсетях Facebook, ВКонтакте и Instagram. 
Звонки со стационарных и мобильных телефонов бес-
платны. Все обращения отрабатываются в оперативном 
режиме.

 Раз в году каждый трудовой коллектив отмечает свой 
профессиональный праздник. В этот день каждому сотруд-
нику приятно услышать лестные слова поздравлений, со-
держащих признание значимости его профессии, и оценки 
трудовых достижений. Журналисты – не исключение.

Но особенно запомнится каждому сотруднику городской 
газеты в День российской печати визит в офис «Судакских 

вестей» главы администрации г. Судака Игоря Степикова, 
председателя Судакского городского совета Константина 
Рожко со своим заместителем Дарьей Дейнеко.

Гости также не скупились на сердечные слова поздравле-
ний с профессиональным праздником, да и на цветы и слад-
кие подарки были щедры.

Праздник в очередной раз удался.

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ВСТРЕЧАЛА ДОРОГИХ ГОСТЕЙ

В КРЫМУ ДО 1 ФЕВРАЛЯ ПРОДЛЕНЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ВСПЫШЕК COVID-19

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 
ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

С 1.01.2021 г. индивидуальные приборы учета, у которых 
закончился срок действия эксплуатации, определяемый 
периодом времени до очередной поверки, считаются вы-
шедшими из строя. В соответствии с п. 59 и п. 60 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 6.05.2011 г. №354, в течение трех месяцев оплата бу-
дет начисляться по вашим среднемесячным показаниям за 
последние полгода. Начиная с четвертого месяца, расчеты 
начнут производиться по нормативам с повышающим ко-
эффициентом 1,5.

Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма»

Уважаемые друзья!
Поздравляю всех с Днем Республики Крым и 30-летием 

Крымского референдума 1991 г.!
Говорят, что большое видится на расстоянии. Чем дальше 

во времени отдаляются от нас события тех дней, тем глубже 
мы осознаем их уникальность, их колоссальное историче-
ское значение.

Первый крымский референдум проходил на фоне уже 
набравших силу энергий распада государства, на фоне пре-
дательства правящей верхушки Украинской ССР, которая 
срочно перекрашивалась из коммунистов и комсомольцев 
в националистов и самостийников, в идейных последовате-
лей Мазепы и Бандеры.

Для крымчан это было абсолютно неприемлемо. Выраже-
нием векового стремления нашего народа к единству стал 
референдум. Более 93% его участников при явке более 80% 
проголосовало за восстановление автономного статуса Кры-
ма в составе обновленного Союза.

Напомню, что вскоре после нашего референдума, в марте 
1991 г., прошел всесоюзный референдум о сохранении СССР, 
в ходе которого более 76% участников сказало «да» Союзу.

На Украине сторонников единого государства было бо-
лее 70%, в Белоруссии – более 80%. Думаю, что если бы ре-
ферендум о будущем трех братских славянских народов был 
проведен сегодня, то сторонники интеграции не только в 
Белоруссии, но и на Украине все равно оказались бы в явном 
большинстве.

Голосуя в 1991-м за восстановление крымской автономии, 
крымчане фактически голосовали за единство с Россией. За 

восстановление исторической справедливости. В свободном 
волеизъявлении нашего народа проявились глубинные за-
кономерности исторического процесса, неподвластные ин-
тригам бессовестных политиканов. Об этом свидетельству-
ет и почти полное совпадение результатов двух крымских 
референдумов, разделенных 23 годами украинского безвре-
менья: за воссоединение с Россией в марте 2014 г. высказа-
лось около 97% участников голосования.

Победа Крымской весны стала победой народов Крыма и 
завершила наш путь на Родину, начатый в январе 1991 г..

С высоты сегодняшнего дня мы можем с полным правом 
говорить, что январский референдум не только стал первым 
на пространстве СССР, но и продолжил отечественные тра-
диции народовластия, уходящие корнями в глубокую древ-
ность, ко временам новгородских вече. На фоне деградации 
западных демократических институтов, на фоне событий, 
связанных с выборами в США, наши референдумы выглядят 
эталонами демократии. И это не красивая метафора, а факт.

Крымчане готовы делиться с западными странами опы-
том подлинного народовластия.

Дорогие земляки!
Этот праздник еще раз напоминает, что наша сила – в 

единстве, что каждый из нас – в ответе за судьбу Крыма.
Благодарю вас и всех, кто вносит свой вклад в развитие 

нашей республики, за самоотверженный труд и патриотизм, 
за поддержку и понимание, желаю здоровья, благополучия и 
всего самого доброго!

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ!

Уважаемые жители городского округа Судак, крымчане!
От всего сердца поздравляем вас с одним из самых важ-

ных для всех жителей полуострова праздников – с Днем Ре-
спублики Крым!

20 января 1991 г. состоялся всекрымский референдум, на 
котором большинство крымчан высказались за восстанов-
ление Крымской автономии. Это событие предопределило 
дальнейшую судьбу полуострова и стало отправной точкой 
на пути к современной истории, когда в 2014 г. произошло 
историческое воссоединение Крыма с Россией.

Отмечаемая 20 января дата является символом объеди-
нения, самостоятельности и сплоченности всего многонаци-
онального народа нашей республики. Этот день напоминает 

нам о том, что мы сами – главные творцы истории.
День Республики Крым – праздник тех, кто гордится сво-

ей малой родиной и неравнодушен к ее судьбе.
Уверены, что вместе мы и впредь будем трудиться во бла-

го и для развития республики, уверенно смотреть в счаст-
ливое будущее, строить наш современный и процветающий 
Крым.

Искренне желаем всем крепкого здоровья и благополу-
чия, добра и мира, неисчерпаемой энергии и успехов во всех 
начинаниях!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

20 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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НОВОСТИ КРЫМА

В КРЫМУ НА 6,3% 
ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ ПЕНСИИ

С 1.01.2021 г. в Республике Крым проиндексировали стра-
ховые пенсии неработающих пенсионеров. Индексация кос-
нулась более 400000 крымчан.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального отде-
ления Пенсионного фонда России, передает корреспондент 
«Вести Крым».

«Стоимость одного коэффициента в новом году – 98,86 
руб., размер фиксированной выплаты – 6044,48 руб.», – со-
общили в крымском отделении ПФР.

В ведомстве подчеркнули, что у каждого пенсионера при-
бавка в результате индексации индивидуальна и зависит от 
размера получаемой ранее пенсии.

В КРЫМ ПОСТУПИЛО ЕЩЕ 
4,3 ТЫС. ДОЗ ВАКЦИНЫ 

ОТ COVID-19
В Республику Крым поступило еще 4,3 тыс. доз вакцины 

«Гам-КОВИД-Вак», что позволит расширить категории вакци-
нируемых граждан. Об этом РИА Новости Крым сообщили в 
пресс-службе Минздрава РК.

«Всего в Крым с 2020 г. поступило 8042 дозы вакцины про-
тив новой коронавирусной инфекции. Вакцина распределя-
ется по поликлиникам Республики Крым. На данный момент 
в вакцинации участвуют сотрудники отрасли здравоохране-
ния», – рассказали в министерстве.

По словам представителей Минздрава Крыма, поступле-
ние новых партий «позволит расширить категории привива-
емых граждан».

В начале декабря в России запустили процесс вакцина-
ции против новой коронавирусной инфекции отечественным 
препаратом «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). В первую оче-
редь начали прививать граждан из основных групп риска: 
врачей, учителей, соцработников. После этого к ним доба-
вились представили других сфер, чаще других контактиру-
ющие с людьми.

КРЫМСКИЙ ВИНЗАВОД 
«КОКТЕБЕЛЬ» ВЫСТАВИЛИ 

НА ПРОДАЖУ СО СТАРТОВОЙ 
ЦЕНОЙ 100 МЛН. РУБ.

Крымский завод марочных вин «Коктебель» продадут 
на аукционе. Торги пройдут уже 26 января и стартуют с 
суммы 100 млн. руб. Об этом свидетельствуют данные, 
опубликованные на официальном портале для размеще-
ния информации о проведении торгов.

Большую часть стоимости составляет недвижимое иму-
щество – 73 объекта в Щебетовке, Коктебеле, Курортном и 
Наниково. Это нежилые здания, производственные цеха, 
бытовки, а также земельные участки, на которых они рас-
положены.

14.12.2020 г. на аукционе был продан крупнейший крым-
ский винный завод «Массандра». Обладателем 100% ак-
ций предприятия стала дочерняя компания банка «Рос-
сия» ООО «Южный проект». Цена продажи составила 
5,327 млрд. руб.

КАК ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД 
В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ, 

ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ВАЛИДАТОР
В Крыму, если в общественном транспорте не работа-

ет закрепленный валидатор, плата за проезд будет как 
при покупке электронного билета. Об этом сообщает 
пресс-служба Министерства транспорта РК.

«Если валидатор в автобусе не работает, то оплата 
проезда в городском транспорте составляет 17 руб.», – 
говорится в сообщении.

При этом в министерстве предупреждают: «Посколь-
ку интернет-покрытие не везде стабильно, могут возник-
нуть задержки отчетов в интернет-банкинге о списании 
средств, и отчет о предыдущем списании приходит с 
опозданием».

Пассажирам также необходимо следить за балансом 
карты, поскольку при отсутствии денег на счету оплата 
пройдёт, однако средства спишутся после пополнения 
карты.

Разделить потоки посетителей во всех поликли-
никах без исключения и не допустить очередей в 
регистратуру – это стало главным в повестке дня 
оперативного штаба по недопущению распростра-
нения COVID-19, впервые прошедшего в 2021 г.

Здоровых от больных
–Основная проблема, нас с вами преследующая, – это 

очереди в поликлиниках, лечебных учреждениях. Там, где 
нет возможности разделить потоки, соответственно, полу-
чаем еще один узел, в котором риск заражения достаточно 
высок, – сказал глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщил 
глава, сотрудники Центра оперативного реагирования выез-
жали во все симферопольские поликлиники, чтобы выяснить 
эффективность работы по разделению потоков. В итоге вы-
яснилось, что утром в поликлиниках столицы очередей на 
входах нет, а разделения потоков не было только в ГРЭСов-
ской поликлинике (там была общая очередь в регистратуру). 
Главная цель всего этого – чтобы больные и здоровые люди 
не находились в одном помещении. Сергей Аксенов при этом 
подчеркнул, что именно бюрократия в медучреждениях при-
водит к формированию очередей, в которых ждут приема 
люди без коронавируса и COVID-положительные. Все это за-
тем приводит к распространению инфекции.

–Посмотрите, как сделать так, чтобы избавить (людей – 
Ред.) от необходимости приходить в поликлинику. Дистанци-
онно эти вопросы необходимо уже давно все решить. По оче-
редям, Александр Иванович, лично вы каждое обращение 
рассматриваете. Выезд, если необходимо, на место, чтобы 
посмотреть, как разделить потоки, – поручил Сергей Аксенов 
министру здравоохранения Крыма Александру Остапенко.

Министр на это ответил:
 –Пациенты обращаются не только с респираторными за-

болеваниями и коронавирусом. Это и сбор анализов, обсле-
дования, запись к узким специалистам, получение рецепта 
на льготное лекарственное обеспечение, получение справок 
и направлений при плановой госпитализации и санаторно-
курортном лечении, продление больничных листов, привив-
ки. Как правило, удельный вес всех этих посещений прихо-
дится на первую половину дня. Мы сейчас максимально со 
своей стороны упростим все бюрократические процедуры. 

Александр Остапенко также рассказал, что со вчерашне-
го дня каждая крымская больница открывает официальную 
страницу в Facebook и начинает работать интернет-прием-
ная главного врача в мессенджере WhatsApp. Обращения 
будут рассматриваться в срок до трех часов.

На паузе…
На заседании штаба отметили, что в некоторых райо-

нах Крыма количество заболевших новой коронавирусной 
инфекцией стало намного меньше. Как рассказала глава 
межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья 
Пеньковская, есть регионы, в которых уровень заболеваемо-
сти за этот период снизился практически до нуля – в Ленин-
ском районе, Судаке, Феодосии и Керчи.

–В Симферополе по сравнению с последней неделей де-
кабря прошлого года также произошел существенный спад, 

– сообщила Наталья Пеньковская. Но, по ее словам, эпиде-
миологический процесс в названных регионах не прекратил-
ся, просто здесь будет более длительный отложенный эф-
фект, чем в целом по республике. Поэтому и расслабляться 
не стоит, как никто лучше, понимают это крымские власти и 
принимают необходимые меры.

В частности, планируется сократить время приезда ско-
рой помощи, для чего к 1 февраля в Крыму введут дополни-
тельно 15 бригад.

Без визита к доктору
 Крымчанам также напомнили, что больничный лист мож-

но оформить заочно, а не бегать по врачам и разносить ин-
фекцию.

–Хочу акцентировать внимание жителей Крыма, что с 
26.12.2020 г. заочно больничный лист открывается всем кон-
тактным по COVID-19, всем с симптомами ОРВИ, пневмонии 
и гриппа, а также всем пациентам из групп риска, без посе-
щения врача в поликлинике, – сообщила первый замести-
тель министра здравоохранения Крыма Ольга Растригина 
и добавила, что консультацию по оформлению больничного 
можно получить в call-центре министерства.

Но вместе с готовностью номер один в борьбе с COVID-19 
есть и определенные послабления для бизнеса (конечно, в 
пределах разумного). Так, с 15 января сняты ограничения 
в работе заведений общепита – возобновится работа фуд-
кортов в торговых центрах с соблюдением рекомендаций Ро-
спотребнадзора. Масочный режим, социальную дистанцию, 
дезинфекцию и остальное никто не отменяет.

Источник: «Крымская газета»

В ТЕМУ ПУБЛИКАЦИИ

СУДАКСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ОТКРЫЛА WhatsApp-ПРИЕМНУЮ

Уважаемые судакчане и гости городского округа Судак!
Информируем вас о создании   WhatsApp-приемной ГБУЗ 

РК «Судакская городская больница».
По номеру  +7-978-683-01-80  в мессенджере WhatsApp 

вы можете обратиться по всем без исключения вопросам, 
связанным с оказанием всех видов медицинской помощи и 
медицинских услуг на территории городского округа Судак.

Обращаем внимание, что сообщения в WhatsApp-
приемную ГБУЗ РК «Судаская городская больница» не под-
падают под действие Федерального закона от 2.05.2006 г. 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

Сообщения принимаются по всем вопросам, в том числе 
связанным с темой новой коронавирусной инфекции.

В направленном в WhatsApp-приемную сообщении не-
обходимо указать Ф.И.О. полностью, место проживания, мо-
бильный телефон для связи, коротко суть проблемы.

Оставляем за собой право не рассматривать аноним-
ные или не соответствующие вышеуказанным требованиям 
сообщения.  Также хотим отметить, что звонки в WhatsApp-
приемную не принимаются.

КРЫМСКИЕ БОЛЬНИЦЫ УХОДЯТ В СОЦСЕТИ

Продолжается акция «Озеленим свое село», начатая в 
декабре прошлого года, в которой приняли участие обучаю-
щиеся 11 класса МБОУ «Солнечнодолинская СОШ». Ребята 
посадили на территории школы крымские сосенки и клены.

12 января жители села Е.В. Цмокаленко, М.С. Горбунов и 
А.М. Москаленко высадили в центре села пирамидальные 
туи, для приобретения которых материальную помощь ока-

зало родное предприятие – АО «Солнечная Долина» (пред-
седатель правления В.С. Барановский). Главный агроном 
хозяйства В.А. Фадеев организовал работу техники.

Акция продолжается. Приглашаем всех жителей села 
принять в ней активное участие и посадить свое дерево 
в частном секторе или на придомовой территории много-
этажки.

ХОРОШЕЙ, РОДНОЕ СЕЛО!

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА НЕРАБОТАЮЩИЙ ВАЛИДАТОР 

Сообщить о неработающем валидаторе в крымских 
маршрутках теперь можно по телефонам Министерства 
транспорта Крыма +7 (3652) 54-42-63; 27-32-33 или на «горя-
чую линию» 8 800-600-30-82.

В ведомстве напоминают, что пассажир имеет возмож-
ность оплатить проезд любой бесконтактной картой россий-
ских банков у водителя или наличными на случай, если вы-
шеуказанный способ оказался недоступен пассажиру.

Также пассажиры имеют возможность оплатить проезд 
с помощью технологии Mir Pay – доступной на платформе 
Android функции бесконтактной оплаты с помощью мобиль-
ного телефона.

Напомним, в последнее время жители крымской столицы 
все чаще жалуются на выключенные или неисправные ва-
лидаторы в городских автобусах. Однако, как сообщили в 
пресс-службе Минтранса республики, с января нового года 
ситуацию взяли под строгий контроль.

По материалам: КИА, РИА Новости Крым, «Крым 24»

Крымчане получили возможность записаться на при-
вивку против новой коронавирусной инфекции, сообща-
ет пресс-служба регионального Минздрава.

Отмечается, что записаться на вакцинацию можно, позво-
нив в поликлинику или обратившись в WhatsApp-приемную.

В ведомстве напомнили, что вакцинировать жителей ре-
гиона будут препаратом «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) в два 
этапа (введение второго компонента – через 21 день).

Вакцинация проводится исключительно на добровольной 
основе, добавили в министерстве.

В Судаке предварительно записаться на вакцинацию 
можно по телефону: +79786648716. Запись проводится с 8.00 
до 16.00 в рабочие дни.

Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не 
имеющие антител к SARS-CoV-2 по результатам лаборатор-
ных исследований.

Противопоказаниями к вакцинации являются:
-гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакци-

ны или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
-тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
-острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
-обострение хронических заболеваний (вакцинацию про-

водят через 2-4 недели после выздоровления или ремис-
сии);

-беременность и период грудного вскармливания; воз-
раст до 18 лет.

Перед проведением вакцинации обязательно проводится 
осмотр врача с измерением температуры, сбором эпидеми-
ологического анамнеза, измерением сатурации, осмотром 
зева, на основании которых врач-специалист определяет от-
сутствие или наличие противопоказаний к вакцинации. Врач 
расскажет о возможных реакциях на вакцинацию и поможет 
заполнить информированное добровольное согласие на ее 
проведение.

КАК В СУДАКЕ ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ВАКЦИНАЦИЮ ОТ КОРОНАВИРУСА

Дистанционный приём граждан по проблемным 
вопросам, интересующим жителей Крыма, сенатором 
Российской Федерации Ольгой Фёдоровной Ковитиди 
состоится 2 февраля в 15.00.

Предварительная запись на прием будет проходить по 
телефону 3-17-97.

СУДАКЧАН ПРИГЛАШАЮТ 
НА ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИЕМ 

СЕНАТОРА РФ ОЛЬГИ КОВИТИДИ
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ИНФОРМИРУЕТ ФНС №4 ПО РК

С 1.02.2021 г. на кассо-
вом чеке и бланке строгой 
отчетности всем налого-
плательщикам необходимо 
указывать наименование 
товара (работы, услуги) и 
их количество.

В настоящее время инди-
видуальные предпринимате-
ли на спецрежимах могут «не 
расшифровывать» перечень 
покупок в кассовом чеке. Им 
достаточно указать, что про-
дан «товар», «позиция по 
свободной цене» и т.п.

Начиная с февраля 2021 г. 
не только название товарной 
позиции, но и ее объем, а 
также количество обязатель-
но должно прописываться в 
кассовом чеке. То же самое 
касается и чеков, выдавае-
мых при оказании опреде-
ленных услуг или выполне-
нии различных работ.

Указанная норма установ-
лена п. 17 ст. 7 Федерального 

закона от 3.07.2016 г. №290-
ФЗ (в редакции от 3.07.2018 г.)

Неисполнение этого тре-
бования считается нару-
шением порядка и условий 
применения ККТ, ответствен-
ность за которое также пред-
усмотрена ч. 4 ст. 14.5 КоАП 
РФ, штраф с должностного 
лица в размере от 1500 руб. 
до 3000 руб., с юридических 
лиц от 5000 руб. до 10000 
руб. Такая же ответствен-
ность ляжет на пользователя 
ККТ, если у него не досто-
верно указаны ФИО кассира, 
осуществляющего расчеты.

Не забудьте, что по прось-
бе клиента не направление 
покупателю кассового чека 
в электронном виде на элек-
тронную почту или номер 
телефона повлечет пред-
упреждение или взыскание 
штрафа в размере 2000 руб. 
с ИП и 10000 руб. с организа-
ции.

Цифровые технологии с 
каждым днем все больше 
упрощают взаимодействие 
налогоплательщиков с нало-
говыми органами. К примеру, 
система оплаты проезда в 
Республике Крым становит-
ся максимально прозрачной. 
Благодаря внедрению ав-
томатизированной оплаты 
проезда в общественном 
транспорте налоговая служ-
ба, с помощью специального 
программного обеспечения, 
имеет возможность момен-
тально отследить все прове-
денные денежные операции.

Управление ФНС России 
по Республике Крым напо-
минает, что в каждом случае 
оплаты проезда – будь-то 
наличная или безналичная 
форма – пассажиру обязаны 
выдать билет. Применение 
валидаторов в обществен-
ном транспорте значительно 
упрощает все процедуры – 
билет сканируется при помо-
щи QR-кода. Указанный доку-
мент содержит информацию 
о перевозчике, маршруте, 
времени поездки, уплачен-
ной сумме, назначении пла-
тежа и другие установлен-

ные законом реквизиты.
Причины отказа отдель-

ных перевозчиков от уста-
новки либо применения уже 
установленного оборудо-
вания в налоговой службе 
считают необоснованными 
– затраты на установку и 
обслуживание минимальны, 
да и закупка оборудования 
необязательна – его можно 
взять в аренду в кредитно-
финансовом учреждении за 
минимальную оплату. Ско-
рее всего, уклонение от уста-
новки или использования 
оборудования можно расце-
нивать как умышленное ре-
шение для сокрытия выручки 
и увода ее в теневой оборот.

Таким теневым предпри-
нимателям УФНС России по 
Республике Крым напомина-
ет: мораторий на проведение 
проверок полноты использо-
вания контрольно-кассовой 
техники закончился 1.01.2021 г., 
а нарушение Федерального 
закона от 22.05.2003 г. №54-
ФЗ «О применении ККТ при 
осуществлении расчетов 
в Российской Федерации» 
влечет за собой штрафные 
санкции.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА КРЫМА 
«ЗА» ПРОЗРАЧНУЮ СИСТЕМУ 

ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

КАССОВЫЙ ЧЕК 
ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА В соответствии со ст. 
5.1, 37, 39, 40 Градострои-
тельного Кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16, 28, 
35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, Положением о прове-
дении публичных слушаний, 
общественных обсуждений 
по вопросам градострои-
тельной деятельности на 
территории муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, утвержденным реше-
нием 73-й сессии I созыва 
Судакского городского со-
вета от 5.07.2018 г. №804, на 
основании заявления Э.А. 
Аметовой от 8.12.2020 г.

По итогам общественных 
обсуждений составлен про-
токол заседания комиссии по 
подготовке проекта внесения 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым от 13.01.2021 г 
№36, на основании которого 
подготовлено настоящее за-
ключение.

Экспозиция с матери-
алами проекта «О предо -
ставлении разрешения 
на условно разрешен-
ные виды использова-
ния «магазины», «гости-
ничное обслуживание» 
для земельного участ-
ка с кадастровым но -
мером 90:23:010138:79» 
была размещена в пе -
риод с 24.12.2020 г. по 
12.01.2021 г.:

-на стенде в фойе Судак-
ского городского совета (г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, 1-й 
этаж);

-на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ  Судак 
Республики Крым (http://
sudak.rk.gov.ru) в разделе 
«Гражданам» (подразделе 
«Общественные обсуждения 
в области градостроитель-
ной деятельности»);

-на портале правитель-
ства Республики Крым в раз-
деле «Общественные обсуж-
дения по градостроительной 
деятельности».

Постановление председа-
теля Судакского городского 
совета от 15.12.2020 г. №44П 
«О назначении обществен-
ных обсуждений» опубли-
ковано в газете «Судакские 
вести» (выпуск от 17.12.2020 г. 
№50 (750)).

Оповещение о начале 
общественных обсужде-
ний:

-опубликовано в газете 
«Судакские вести» (выпуск 
от 17.12.2020 г. №50 (750));

-размещено на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым 
(http://sudak.rk.gov.ru) в разде-
ле «Гражданам» (подразделе 
«Общественные обсуждения 
в области градостроитель-
ной деятельности»);

-размещено на портале 
правительства Республи-
ки Крым в разделе «Обще-
ственные обсуждения по 
градостроительной деятель-
ности».

Замечания и предложе-
ния принимались:

-посредством эл. почты 
администрации г. Судака;

-в письменной форме в 
адрес администрации г. Су-
дака;

-посредством записи в 
книгах учета посетителей 
экспозиций проектов;

-посредством портала 
правительства Республики 
Крым в рамках процедуры 
общественных обсуждений.

Выводы и рекоменда-
ции комиссии:

1.Считать, что процедура 
общественных обсуждений 

по вопросу «О предостав-
лении разрешения на ус-
ловно разрешенные виды 
использования «магазины», 
«гостиничное обслужива-
ние» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010138:79» соблюдена 
и соответствует требовани-
ям действующего законода-
тельства.

2.Признать обществен-
ные обсуждения по проектам 
состоявшимися.

3.В ходе общественных 
обсуждений предложения и 
замечания не поступили.

4.Рекомендовать главе 
администрации г. Судака 
одобрить вопрос о предо-
ставлении разрешения на 
условно разрешенные виды 
использования «магазины», 
«гостиничное обслужива-
ние» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010138:79.

5.Настоящее заключение 
подлежит обнародованию 
путем размещения на офи-
циальном сайте городского 
округа Судак и публикации в 
газете «Судакские вести».

Председатель комиссии 
Д.Н. ТКАЧЕНКО

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
26.10.2020 г. №1742 «Об 
утверждении Правил ор-
ганизованной перевозки 
группы детей автобусами» 
с 1.01.2021 г. признается 
утратившим силу Поста-
новление Правительства 
Российской Федерации от 
17.12.2013 г. №1177 «Об 
утверждении правил ор-
ганизованной перевозки 
группы детей автобуса-
ми», Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 23.09.2020 
г. №1527 «Об утверждении 
правил организованной 

перевозки группы детей 
автобусами», руководству-
ясь ст. 45, 52 Устава муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положе-

ние об организации без-
опасных перевозок детей 
школьного возраста, по-
сещающих образователь-
ные учреждения городско-
го округа Судак», в новой 
редакции (прилагается).

2.Признать утратив-
шим силу постановление 
администрации г. Суда-

ка «Об утверждении По-
ложения об организации 
безопасных перевозок 
детей школьного возрас-
та, посещающих образо-
вательные учреждения 
городского округа Судак» 
от 9.09.2016 г. №1399.

3.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте му-
ниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым в ин-
формационно-телекомму-
никационной сети общего 
пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.
ru и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

4.Настоящее постанов-
ление вступает в силу с 
1.01.2021 г.

5.Контроль исполне-
ния настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя главы адми-
нистрации г. Судака Р.А. 
Сулейманова.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С приложениями к 
постановлению №1607 
можно ознакомиться на 
официальном сайте го-
родского округа Судак 
по адресу http://sudak.
rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 30.12.2020 Г. №1607
Об утверждении Положения об организации безопасных перевозок детей школьного возраста, 

посещающих образовательные учреждения городского округа Судак Республики Крым, в новой редакции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ: 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

«МАГАЗИНЫ, ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:23:010138:79» (ОТ 13.01.2021 Г.)

Администрация г. Су-
дака объявляет конкурс 
для граждан Российской 
Федерации, а также му-
ниципальных служащих 
на замещение нижесле-
дующих вакантных долж-
ностей муниципальной 
службы.

В отделе по делам 
культуры, молодежи, 
спорта и межнациональ-
ным отношениям админи-
страции г. Судака:

-главный специалист от-
дела (1 ед.)

Требования к претен-
денту на должность глав-
ного специалиста:

-наличие высшего или 
среднего профессиональ-
ного образования,

-требования к стажу му-
ниципальной службы, ра-
боты по специальности, на-
правлению подготовки не 
предъявляются.

Дополнительные тре-
бования к претендентам:

-наличие професси-
ональных знаний, вклю-
чая знание Конституции 
Российской Федерации; 
Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; Федераль-
ного закона от 2.03.2007 г. 
№25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской 
Федерации»; Конституции 
Республики Крым; Зако-
на Республики Крым от 
8.08.2014 г. №54-ЗРК «О 
местном самоуправлении 
в Республике Крым»; За-
кона Республики Крым от 
16.09.2014 г. №76-ЗРК «О 
муниципальной службе в 
Республике Крым»; Уста-
ва муниципального обра-

зования городской округ 
Судак Республики Крым; 
нормативных правовых 
актов применительно к на-
правлению деятельности, 
на которое ориентировано 
исполнение должностных 
обязанностей по соот-
ветствующей должности 
муниципальной службы; 
основ делопроизводства 
и делового общения; на-
выки в сфере информаци-
онно - коммуникационных 
технологий, систематиче-
ского повышения профес-
сиональных знаний, сво-
евременного выявления и 
разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе

Документы принимаются 
с 21.01.2021 г. до 10.02.2021 
г. (включительно), с поне-
дельника по пятницу с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по адресу: 298000, Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 215.

Телефон для справок в 
г. Судаке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет прово-
диться 12 февраля 2021 
г. в 14.00 по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а (ма-
лый зал).

Конкурс проводится в 
соответствии с Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных долж-
ностей муниципальной 
службы в администрации 
г. Судака, утвержденным 
решением 16-й сессии I со-
зыва Судакского городско-
го совета от 26.11.2015 г. 
№349 (информация разме-
щена на официальном сай-
те городского округа Судак 

Республики Крым в разде-
ле «Документы – решения 
горсовета»).

Право на участие в кон-
курсе имеют граждане 
Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской 
Федерации, соответству-
ющие квалификационным 
требованиям, установлен-
ным федеральным зако-
нодательством и законо-
дательством Республики 
Крым.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в 
конкурсе, предоставляет:

1) личное заявление 
установленной формы;

2)собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 
г. №667-р, с приложением 
фотографии;

3)копию паспорта;
4)копию трудовой книж-

ки, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается 
впервые;

5)документы об образо-
вании;

6)страховое свидетель-
ство обязательного пен-
сионного страхования, за 
исключением случаев, ког-
да трудовой договор (кон-
тракт) заключается впер-
вые;

7)свидетельство о по-
становке физического лица 
на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на 
территории Российской Фе-
дерации;

8)документы воинского 
учета – для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на 
военную службу;

9)заключение меди-
цинской организации об 
отсутствии заболевания, 
препятствующего посту-
плению на муниципальную 
службу;

10)сведения о доходах 
за год, предшествующий 
году поступления на муни-
ципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характе-
ра (указанные сведения 
предоставляются в виде 
справки по форме, утверж-
денной Указом Президента 
Российской Федерации);

11)сведения о размеще-
нии информации в инфор-
маци о нн о -тел е ко мму ни -
кационной сети интернет 
по форме, установленной 
Правительством Россий-
ской Федерации.

Муниципальный служа-
щий, замещающий долж-
ность муниципальной 
службы в администрации 
г. Судака, изъявивший же-
лание участвовать в кон-
курсе, подает заявление на 
имя главы администрации.

С проектом трудового 
договора можно ознако-
миться на официальном 
сайте городского округа 
Судак Республики Крым 
http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с нару-
шением правил оформле-
ния без уважительной при-
чины являются основанием 
для отказа гражданину в их 
приеме.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Государственное учрежде-
ние – управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в г. Судаке Республики Крым 
напоминает, что с 1.01.2020 г. 
вступили в силу федеральные 
законы от 16.12.2019 г. №439-
ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формиро-
вания сведений о трудовой 
деятельности в электронном 
виде» и от 16.12.2019 г. №436-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об ин-
дивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования».

Принятые изменения обязы-
вают работодателя с 1.01.2020 
г. предоставлять в Пенсионный 
фонд сведения о трудовой дея-
тельности на своих работников 
в случаях приема на работу, пе-
ревода на другую постоянную 
работу, установлении работни-
ку второй и последующей про-
фессии, специальности, квали-
фикации, увольнения, а также 
подачи работником заявления 
о выборе способа ведения тру-
довой книжки в бумажном или 
электронном виде.

При предоставлении ука-
занных сведений впервые в от-
ношении зарегистрированного 
лица страхователь одновре-
менно предоставляет сведения 
о его трудовой деятельности 

по состоянию на 1.01.2020 г. 
у данного страхователя (о по-
следнем кадровом мероприя-
тии на указанную дату).

Внимание! Если в течение 
2020 г. в отношении работника 
отсутствовали кадровые меро-
приятия (о приеме на работу, 
переводе на другую постоян-
ную работу, установлении ра-
ботнику второй и последующей 
профессии, специальности, 
квалификации, увольнении, а 
также работником не подано 
заявление о выборе способа 
ведения трудовой книжки в бу-
мажном или электронном виде) 
то по такому работнику рабо-
тодателю необходимо предо-
ставить в ПФР сведения о его 
последнем кадровом меропри-
ятии по состоянию на 1.01.2020 г. 
у этого работодателя в срок не 
позднее 15.02.2021 г.

Предоставление в Пенсион-
ный фонд сведений о работни-
ках в полном объеме в установ-
ленные сроки – обязанность 
работодателей, установленная 
законом.

Консультации по вопросам 
предоставления сведений о 
трудовой деятельности ра-
ботников в электронном виде 
можно получить по телефонам 
государственного учреждения 
– управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в г. Судаке Республики Крым 
7-70-20, 7-70-14.

РАБОТОДАТЕЛЯМ 
О ПЕРВИЧНОМ НАПОЛНЕНИИ 

КАДРОВЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 
В СРОК НЕ ПОЗДНЕЕ 15.02.2021 г.



№ 2 (754) от 21 января 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

«21» января 2020 г. № 1

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества муниципального образования 

городской округ Судак
В целях эффективного использования муниципального иму-

щества и в соответствии                со ст. 17.1 Федерального 
закона  от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ру-
ководствуясь правилами проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договора аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров предусматривающих переход прав 
и владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, утвержденными приказом Фе-
деральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67, а так 
же руководствуясь Положением «Об аренде муниципального 
имущества городского округа Судак», утвержденного решением 
6 сессии 1 созыва Судакского городского совета от 23.04.2015 г. 
№ 248:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды 
муниципального имущества муниципального образования го-
родского округа Судак: 

Нежилое помещение: Нежилое помещение № 24 общей пло-
щадью 18,8 кв. м., расположенное по адресу: 298000, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

2. Утвердить комплект документации об аукционе на право 
заключения договора аренды муниципального имущества муни-
ципального образования городской округ Судак, согласно при-
ложению 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить состав аукционной комиссии по проведению 
аукциона на  право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества муниципального образования городского округа 
Судак, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить и опубликовать извещение о проведение аукци-
она на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества муниципального образования городского округа Судак, 
согласно приложению 3 к настоящему приказу.

5. Время проведения аукциона на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества муниципального образо-
вания городской округ Судак, назначить на                     11.02.2021г. 
в 11.00 часов 00 минут (время местное) по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель ЛК МУП ГОС
«Управляющая компания «Судак» О.А. ЧИКИЛЬДИНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СУДАК»
ПРИКАЗ

Приложение 2
к приказу
№  1  от  21 января 2021 г.

С О С Т А В
аукционной комиссии по проведению аукциона 

на право заключения договора аренды муниципального 
имущества муниципального образования 

городской округ Судак.

Председатель комиссии: О.А. Чикильдина 
Члены комиссии: 
Начальник управления экономического развития администрации 

города Судака А.М. Гарничев
Начальник отдела управления муниципальным имуществом и жи-

лищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства и 
муниципального имущества администрации города Судака Н.С. Про-
хорова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения договора аренды, субаренды объекта недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности администрации города Судака

Форма торгов: Открытый аукцион

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты, и номер 
контактного телефона
организатора аукциона

МУП ГОС «Управляющая компания «Судак», 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 
3, igoshina_oksana@mail.ru 
 +7(978) 789-88-65

Объект аренды: - Нежилое помещение № Помещение № 24 цокольный этаж, общей площадью 18,8 кв. м, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3.

Цель использования объекта 
аренды: Нежилое помещение: ведение предпринимательской деятельности.

Начальная (минимальная) цена
договора (цена лота) без учета НДС. Нежилое помещение: 8 441 рубль 20 копеек в месяц (92 853 рубля 20 копеек - цена договора)

Срок действия договора Нежилое помещение: с момента подписания сроком на 11 месяцев.

Условия выдачи аукционной 
документации:

Комплект аукционной документации предоставляется в течение 2 -х рабочих дней по письменному 
заявлению заинтересованного лица в рабочие дни с 8 -00 час. до 17-00 час. (с 12:00-13:00 
перерыв), по адресу аукционной комиссии: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 
3. Документация предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде, бесплатно. 
Разъяснения положений аукционной документации предоставляются (направляются по почте или 
вручаются лично) организатором аукциона по
письменному запросу претендента.

Электронный адрес сайта в 
сети «Интернет», на котором 
размещена
аукционная документация

Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на 
официальный сайте городского округа Судак http://www.sudak.rk.gov.ru в сети Интернет, плата за 
предоставление документации об аукционе не установлена.

Требование о внесении
задатка

20 процентов от начальной (минимальной) цены договора без учета НДС.
Реквизиты счета для перечисления задатков претендентами: получатель МУП ГОС 
«Управляющая компания «Судак», ИНН 9108110140, КПП 910801001, Р/с № 40702810506601013862 
в отделение АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь, л/сч.30101810035100000101, БИК 043510101,
В  графе  «назначение  платежа»  платежного  поручения  (квитанции) следует
указать: задаток для участия в аукционе на  право заключения договора аренды
муниципального имущества согласно инф. сообщению: расположенного по адресу

Срок, в течение которого 
организатор аукциона вправе 
отказаться от
проведения аукциона

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Срок подачи заявок на участие в 
аукционе

С 21 января 2021 г. по 09 февраля  2021 г. включительно в рабочие дни с 10 час. 00
мин. до 15 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3 тел. +7(978)78-88-65

Дата и время начала
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе

10 февраля  2021 г. в 11:00 ч. (время местное).

Дата, время и место
проведения аукциона

11 февраля  2021 г. в 10:00 ч. (время местное) по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Мичурина, 3.

Председатель ЛК МУП ГОС
«Управляющая компания «Судак» О.А. ЧИКИЛЬДИНА
Начальник управления экономического   
развития администрации города Судака А.М. ГАРНИЧЕВ
Начальник отдела управления муниципальным имуществом и жилищной политики Управления жилищно-коммунального хозяйства 
и муниципального имущества администрации города Судака  Н.С. ПРОХОРОВА

Приложение 1
к приказу № 1 от 21.01.2021г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды объекта 

недвижимого имущества муниципального образования 
городской округ Судак.
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1. Общие положения об аукционе
1.1. Сведения об организаторе и форме аукциона:
1.1.1. Наименование – Муниципальное унитарное предприятие 

городского округа Судак «Управляющая компания «Судак».
1.1.2.Место нахождения, почтовый адрес – 298000, Республи-

ка Крым, 
г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

1.1.3. Адрес электронной почты  – igoshina_oksana@mail.ru;
1.1.4. Контактный телефон  – + 7 (978) 789 88 65;
1.1.5. Аукцион является открытым по составу участников и 

форме подачи предложений.
1.2. Сведения о предмете аукциона: 
1.2.1. Предмет аукциона: 
Нежилое помещение: Право на заключение договора аренды 

нежилого помещения № 24 общей площадью 18,8 кв. м., располо-
женного по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичу-
рина, д. 3.

Цель использования арендуемого объекта: предприниматель-
ство.

1.2.2. Описание и технические характеристики Объекта:  
Нежилое помещение № 24 общей 18,8 кв. м., расположенное 

по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
Коммуникации: освещение, водоснабжение и водоотведение, 

центральное теплоснабжение.
Состояние помещений и коммуникаций удовлетворительное.
1.3. Начальный размер ежемесячной арендной платы (без уче-

та НДС, без учета коммунальных услуг): 
Нежилое помещение: 8 441 рубль 20 копеек;
1.4. Величина повышения начального размера ежемесячной 

арендной платы («Шаг аукциона»): «Шаг аукциона» устанавлива-
ется в размере 5 % (пяти процентов) начальной (минимальной) 
цены договора и составляет:

Нежилое помещение: 42 рубля  21 копейка;
1.5. Срок действия договора: 
Нежилое помещение: 11 месяцев;
1.6. Требование о внесении задатка:

Задаток устанавливается в размере 20 процентов от началь-
ного размера ежемесячной арендной платы (без НДС):

Нежилое помещение: 1 688 рублей 24 копейки;
Реквизиты счета для перечисления задатков претендентами: 

получатель МУП ГОС «Управляющая компания «Судак» ОГРН 
1159102097692

ИНН/КПП 9108110140/910801001
Банк получателя: АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь
р/с 40702810506601013862
БИК 043510101
В графе «назначение платежа» платежного поручения (квитан-

ции) следует указать: задаток для участия в аукционе на право за-
ключения договора аренды муниципального имущества согласно 
инф. сообщению: расположенного по адресу 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

1.7. Документация об аукционе размещена на сайте  www.torgi.
gov.ru  в сети Интернет (далее по тексту «официальный сайт»), а 
также на официальном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.
ru/ и в газете «Судакские Вести».  С момента размещения доку-
ментации об аукционе на официальном сайте в сети Интернет Ор-
ганизатор аукциона обеспечивает предоставление документации 
об аукционе любому заинтересованному лицу по его письменно-
му заявлению в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения 
такого заявления. Заявления о предоставлении документации об 
аукционе подаются и принимаются в рабочие дни с 10.00 до 15.00 
ч. (с 12.00 до 13.00ч. перерыв) время местное по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

Документация об аукционе предоставляется без взимания 
платы в порядке, установленном для подачи заявлений о ее пре-
доставлении.   

1.8. Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки на 
участие в аукционе.

1.9. Срок подачи заявок на участие в аукционе – с 21.101.2021г. 
по 09.02.2021г. включительно в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 
15 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин до 13 час. 00 мин. (время 
местное) по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ми-
чурина, д. 3.

1.10. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе – 10.02.2021г в 11.00 ч. (время местное).

1.11.  Дата, время и место проведения аукциона – 11.02.2020г. 
в 10.00 ч. (время местное) по адресу: 298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Мичурина, д. 3.   

1.12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов, в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.

1.13. Организатор аукциона по собственной инициативе или 
в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе при-
нять решение о внесении изменений в документацию об аукционе 
не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе.

2.  Форма заявки на участие в аукционе и инструкция по её 
заполнению

2.1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды по лоту № ____
______________________________________________

_______________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заяв-

ку)
______________________________________________

______________________________,  далее именуемый За-
явитель, или _______________________________________

______________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физ. лица, по-

дающего заявку)
_____________________________________________

_______________________________, далее именуемый За-
явитель в лице _____________________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
______________________________________________

_______________________________
действующего на основании ________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
___________

принимая решение об участии в аукционе на право заключе-
ния договора аренды муниципального недвижимого имущества 
городского округа Судак - ____________________________
_________________________________________________

(указать описание объекта, указать адрес объекта)

______________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________

(целевое использование объекта, указать вид деятельности)
обязуюсь:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содер-

жащиеся в документации об аукционе, размещенной  на сайте: 
www.torgi.gov.ru.

2) не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте 
торгов протокола аукциона, в случае признания победителем аук-
циона, либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо призна-
ния участником аукциона только одного заявителя, представить 
подписанный договор аренды предмета аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя (для отправки корре-
спонденции, номер контактного телефона, электронный адрес):

______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
___Приложение: 

Указывается перечень документов, предусмотренный п. 2.2.1. 
«Инструкции по заполнению заявки на участие в аукционе».

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи 
на _____ листах.

Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)                           
_______________(_______________________)

М.П.                                                                              «____» 
____________ 202__ года

Заявка принята  в ____ч. ___ мин.                  «____» 
__________ 202__ года 

за №________.
Подпись уполномоченного лица                                 
______________(_____________________)

(Продолжение на 6 стр.)
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2.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.
2.2.1.  Заявка на участие в аукционе должна содержать:
2.2.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения 

об организационно-правовой форме, о месте нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона;

2.2.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии аукциона выписку из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-
те извещения о проведении аукциона;

2.2.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную пе-
чатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем ли-
цом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполно-
моченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукци-
оне должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

2.2.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юри-
дических лиц);

2.2.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для за-
явителя заключение договора, внесение задатка или обеспече-
ние исполнения договора являются крупной сделкой;

2.2.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства, об отсутствии решения о приостановлении деятельно-
сти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

2.2.2. Заявка на участие в аукционе заполняется при помощи 
шариковой или гелевой ручки, либо печатающего устройства, 
подписывается уполномоченным лицом. Заявка, подаваемая 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
заверяется печатью соответственно юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя. 

Все листы заявки необходимо пронумеровать и прошить.
В случае если представленные документы содержат помарки, 

подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридиче-
ского лица, их совершивших, либо указанные документы должны 
быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в уста-
новленном порядке.

3. Форма, сроки и порядок оплаты по договору
3.1. Арендная плата по настоящему договору вносится Арен-

датором не позднее 15 числа месяца включительно, следующего 
за отчетным путем, перечисления денежной суммы на расчетный 
счет Арендодателя.

4. Порядок пересмотра цены договора (ежемесячной аренд-
ной платы)

4.1. Цена заключенного договора аренды может быть пере-
смотрена в сторону увеличения в порядке, предусмотренном 
договором аренды, но не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения. 

4.2. Условия аукциона, порядок и условия заключения догово-
ра аренды с участником аукциона являются условиями публич-
ной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты.

5. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе
5.1. Заявки на участие в аукционе подаются с 21 января по 09 

февраля 2021 года в рабочие дни с 10.00 ч. до 15.00 ч. (время 
местное с 12.00 – 13.00 перерыв) по адресу: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

5.2. Заявки подаются по форме, которые установлены доку-
ментацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

5.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
предмета аукциона.

5.4. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 

5.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в ука-
занный в извещении о проведении аукциона в день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок.

5.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
указанный в извещении о проведение аукциона, подлежит реги-
страции. По требованию заявителя выдается расписка в получе-
нии такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

5.7. Полученные после окончания установленного срока при-
ема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в 
тот же день возвращаются соответствующим заявителям. 

5.8. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. 

5.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни од-
ной заявки, аукцион признается несостоявшимся. 

6.  Требования к участникам аукциона
6.1. Участником аукциона может быть любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение договора.

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требовани-
ям, установленным законодательством Российской Федерации к 
таким участникам.

6.3. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе 
запрашивать информацию и документы в целях проверки со-
ответствия участника аукциона требованиям, указанным в до-
кументации об аукционе у органов власти в соответствии с их 
компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку 
на участие в аукционе. При этом организатор аукциона, аукцион-
ная комиссия не вправе возлагать на участников аукциона обя-
занность подтверждать соответствие данным требованиям.

7.  Порядок предоставления участникам аукциона разъясне-
ний положений 

документации об аукционе
7.1.  Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-

менной форме, в том числе в форме электронного документа, 
организатору аукциона запрос о разъяснении положений доку-

ментации об аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор аукциона обязан 
направить в письменной форме или в форме электронного доку-
мента разъяснения положений документации об аукционе, если 
указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 3 (три) ра-
бочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

7.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений документации об аукционе, по запросу заинтересо-
ванного лица, такое разъяснение должно быть размещено орга-
низатором аукциона или специализированной организацией на 
официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений документации об аукционе не должно 
изменять ее суть.

8. Величина повышения начального размера ежемесячной 
арендной платы («Шаг аукциона»)

8.1. Величина повышения начального размера ежемесячной 
арендной платы («Шаг аукциона») устанавливается в размере 5 
% (пяти процентов) от минимальной начальной цены договора и 
составляет:

Нежилое помещение: 42 рубля 21 копейка;
9. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе
9.1. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе –10.02.2021г. в 11.00 ч. (время местное) по адресу: 
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

9.2. По результатам рассмотрения заявок и документов Аук-
ционная комиссия принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона.

9.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

- в случае установления факта подачи одним заявителем двух 
и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того 
же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявите-
лем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заяви-
теля, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются такому заявителю;

- представленные документы не подтверждают право заяви-
теля быть участником аукциона в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
опубликованным в настоящей аукционной документации, либо 
они оформлены ненадлежащим образом;

-  заявка подана лицом, не имеющим соответствующих полно-
мочий.

9.4. На основании протокола рассмотрения заявок заявители, 
признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются.

10. Место, дата, время и порядок проведения аукциона
10.1.  Место, дата и время проведения аукциона – 11.02.2021г. 

в 10.00 ч. (время местное) по адресу: 298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Мичурина, д. 3.

10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, при-
знанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан 
обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в 
аукционе непосредственно или через своих представителей. 

10.3. Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли 
участие не менее двух участников.

10.4. Аукцион проводится Организатором аукциона в присут-
ствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей). Перед началом проведения аукциона прово-
дится регистрация участников. При регистрации участникам аук-
циона выдаются пронумерованные карточки.

10.5. Аукцион начинается с объявления Аукционистом начала 
проведения аукциона. Аукцион ведет Аукционист, выбираемый из 
членов аукционной комиссии, путем открытого голосования чле-
нов аукционной комиссии большинством голосов.

10.6. Аукционист оглашает сведения о выставленном на аук-
цион объекте, начальном размере ежемесячной арендной платы, 
«шага аукциона». После чего Аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о размере ежемесячной 
арендной платы. 

10.7. Аукцион проводится путем повышения начального (мини-
мального) ежемесячного размера арендной платы, указанного в 
извещении о проведение аукциона, на «шаг аукциона».

10.8. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% (пяти 
процентов) начального (минимального) размера ежемесячной 
арендной платы, указанного в извещении о проведении аукцио-
на. В случае, если после троекратного объявления последнего 
предложения о размере ежемесячной арендной платы ни один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокий размер ежемесячной арендной платы, аукционист 
обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начального (ми-
нимального) ежемесячного размера арендной платы, но не ниже 
0,5 процента начального (минимального) ежемесячного размера 
арендной платы.

10.9. Участник аукциона, после объявления аукционистом на-
чального (минимального) размера ежемесячной арендной платы 
и размера ежемесячной арендной платы, увеличенного в соот-
ветствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, в случае если 
он согласен заключить договор по объявленному размеру еже-
месячной арендной платы;

10.10. Аукционист объявляет номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял карточку после объявления аук-
ционистом начального (минимального) ежемесячного размера 
арендной платы и размера ежемесячной арендной платы, уве-
личенного в соответствии с «шагом аукциона», а также новый 
размер арендной платы, увеличенный в соответствии с «шагом 
аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повыша-
ется цена.

10.11. Аукцион считается оконченным, если после троекратно-
го объявления аукционистом последнего предложения о размере 
ежемесячной арендной платы или после заявления действующе-
го правообладателя о своем желании заключить договор по объ-
явленном аукционистом размере ежемесячной арендной платы 
ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае, 
аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, по-
следнее и предпоследнее предложения о ежемесячном разме-
ре арендной платы, номер карточки и наименование победите-
ля аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о размере ежемесячной арендной платы.

10.12. Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокий размер арендной платы.

10.13.  Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах 
аукциона, который составляется в двух экземплярах, подписыва-
ется членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.

10.14. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио-и/
или видеозапись аукциона.

10.15.  Протокол аукциона размещается на официальном сай-
те торгов www.torgi.gov.ru. в сети Интернет в течение дня, следую-
щего за днем подписания указанного протокола.

10.16.  Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней 
с даты подписания протокола, передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора, который составля-
ется путем включения цены договора, предложенной победите-
лем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации 
об аукционе.

11. Порядок проведения осмотра
11.1. Осмотр предмета аукциона, обеспечивает организатор 

аукциона  без взимания платы. 
11.2. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, 

чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извеще-
ния о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не 
позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе, в случае наличия обращений 
от любого заинтересованного лица, содержащего соответствую-
щую просьбу. Время проведения осмотра устанавливается по со-
гласованию с заявителем.

12. Заключение договора
12.1. Срок, в течение которого должен быть подписан проект 

договора, составляет не менее 10 (десяти) дней со дня разме-
щения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи един-
ственной заявки на участие в аукционе либо признания участни-
ком аукциона только одного заявителя.

12.2. При заключении и исполнении договора изменение ус-
ловий договора, указанных в документации об аукционе, за ис-
ключением условия о размере арендной платы, по соглашению 
сторон и в одностороннем порядке не допускается.

12.3. В случае отказа от заключения договора с победителем 
аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заклю-
чения договора, с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, составляется протокол об отказе от заключения 
договора.

12.3.1. Протокол подписывается всеми присутствующими чле-
нами аукционной комиссии в день его составления. Протокол со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых хранится у орга-
низатора аукциона.

12.3.2. Указанный протокол размещается организатором аук-
циона на официальном сайте торгов и на сайте городского округа 
Судак, в течение дня, следующего после дня подписания указан-
ного протокола.

12.4. В случае если победитель аукциона признан уклонив-
шимся от заключения договора, организатор аукциона вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона за-
ключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора.

12.5. При наличии единственной заявки на участие в аукцио-
не, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным аукционной документацией, дого-
вор аренды заключается с лицом, подавшим заявку, по началь-
ной (минимальной) цене договора (лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона.

12.6. В случае, если в аукционе принимает участие единствен-
ный участник, с ним также заключается договор аренды по на-
чальной (минимальной) цене договора (лота), указанной в изве-
щении о проведении аукциона.

13. Случаи возврата задатка Организатором аукциона претен-
денту

13.1. Если претенденту было отказано в принятии заявки на 
участие в аукционе – задаток возвращается в течение 5 (пяти) 
дней с даты отказа в принятии заявки, проставленной Организа-
тором аукциона на заявке или описи представленных претенден-
том документов.

13.2. Если претендент по итогам рассмотрения заявок не до-
пущен к участию в аукционе – задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона.

13.3. Если претендент не признан победителем аукциона – за-
даток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня подведе-
ния итогов аукциона.

13.4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок – 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты получения 
Организатором аукциона письменного уведомления заявителя 
об отзыве заявки. Если заявка отозвана претендентом позднее 
даты окончания приема заявок - задаток возвращается ему в те-
чение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

13.5. Если претендент, оплативший задаток, но не предста-
вивший Организатору аукциона заявку на участие в аукционе в 
установленном порядке, не явился до даты проведения аукциона 
– задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня под-
ведения итогов аукциона.

13.6. Если претендент, представивший заявку и признанный 
участником аукциона, не явился на аукцион в назначенное время 
- задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня под-
ведения итогов аукциона.

13.7. В случае переноса срока проведения аукциона – зада-
ток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования 
информационного сообщения о переносе срока проведения 
аукциона. Если претендент желает принять участие в аукционе, 
перенесенном на новый срок, он письменно уведомляет об этом 
Организатора аукциона и задаток остается на расчетном счете 
Организатора аукциона до подведения итогов аукциона.

13.8. Задаток возвращается победителю конкурса в течение 
пяти рабочих дней с даты заключения с ним договора. Задаток 
возвращается участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания договора с победителем конкурса или с таким 
участником конкурса.

14. Основания для невозврата задатка претенденту.
14.1. При уклонении победителя аукциона от подписания до-

говора аренды, победитель аукциона утрачивает право на заклю-
чение договора аренды муниципального имущества и внесенный 
им задаток не возвращается.

15. Проект договора аренды

ДОГОВОР АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Судак «__» ____ 20______г.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа 

Судак «Управляющая компания «Судак»,  именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице председателя ЛК Чикильди-
ной Оксаны Александровны, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и _____________________________
_________________________________, именуем(ый)ая в 
дальнейшем «Арендатор»,  действующ(ий)ая  на  основании  
___________________________, с другой стороны, совмест-
но именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с прото-
колом  № ____ от __.___________.20_ г.  _________________,  
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 

_______________________________________________
______________________________, согласно акту приема-
передачи, являющемуся неотъемлемой частьюнастоящего дого-
вора (приложение к настоящему договору).

1.2. Помещение (имущество) будет использоваться: _______
__________________________

______________________________________________
_____________________________

1.3. Характеристика помещения: ______________________
___________________________

______________________________________________
_____________________________

14. Договор сроком на __( действует с «__»________ 20___ 
г. по «__»________ _____г. включительно) Условия договора 
распространяются  на отношения, возникшие между сторонами с 
моментаподписания акта приема-передачи.

1.5. Отношения сторон по аренде помещения, указанного в п. 
1.1 настоящего договора, регулируются положениями настоящего 
договора. По вопросам, не предусмотренным настоящим догово-
ром, стороныруководствуются действующим законодательством 
РФ.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Арендная плата составляет ____________ рублей в ме-

сяц (_______________) без учета НДС, определенная по итогам 
аукциона.

2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесяч-
но, не позднее ……… числа месяца включительно, следующего 
за отчетным, по следующим реквизитам:

расчетный счет № 40702810506601013862; к/с 
30101810035100000101 в АО «ЧБРР» г. Симферополь, ИНН 
9108110140,  КПП 910801001 БИК 043510101

(Продолжение. Начало на 5 стр.)
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Датой оплаты считается дата зачисления средств на лицевой 

счет администратора соответствующего вида доходов бюджета 
города Судака, открытый в органе федерального казначейства по 
Республике Крым.

2.3. Арендатор обязан в платежном документе указывать но-
мер договора аренды и месяц, в счет которого вносится арендная 
плата. В противном случае Арендодатель вправе зачесть посту-
пившую сумму в счет предыдущего долга.

2.4. За каждый день просрочки перечисления арендной пла-
ты начисляется пеня в размере 0,1% от суммы задолженности. 
Начисление пени производится, начиная со дня, следующего за 
последним днем срока оплаты очередного платежа, и по день 
уплаты включительно.

2.5. Размер арендной платы может изменяться Арендодате-
лем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год на ко-
эффициент инфляции, если иное не установлено действующим 
законодательством или настоящим договором, а также в случаях 
изменения порядка (механизма) определения размера арендной 
платы.

Об изменении размера арендной платы Арендатор уведомля-
ется заказным письмом. Новый размер арендной платы устанав-
ливается по истечении 30 дней с даты направления Арендатору 
соответствующего уведомления. Арендатор считается изве-
щенным надлежащим образом об изменении размера арендной 
платы в случае направления уведомления заказным письмом по 
адресу, указанному в разделе «Место нахождения и платежные 
реквизиты сторон» настоящего договора аренды.

2.6. НДС начисляется и уплачивается Арендатором самосто-
ятельно.

 3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В любое время и без предварительного уведомления 

Арендатора контролировать целевое использование помещения 
и соблюдение условий настоящего договора.

3.1.2. Выдавать предписания, обязательные для исполнения 
Арендатором, в случаях, предусмотренных настоящим дого-
вором, нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления города Судака, законодательством Республики Крым 
и федеральным законодательством РФ.

3.1.3. Не отвечать за недостатки сданного в аренду помеще-
ния, которые были указаны в акте приема-передачи или должны 
были быть обнаружены Арендатором во время осмотра помеще-
ния.

3.1.4. На возмещение убытков (действительного ущерба и 
(или) упущенной выгоды), связанных с неисполнением или не-
надлежащим исполнением Арендатором своих обязательств по 
настоящему договору.

3.1.5. Контролировать техническое состояние, правильность 
эксплуатации помещения.

3.1.6. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения на-
стоящего договора в случаях:

а) трёхкратного невнесения Арендатором арендной платы;
б) систематического (два и более раз) внесения арендной пла-

ты не в полном объеме;
в) неиспользования Арендатором помещения либо его ис-

пользования не по целевому назначению;
г) передачи Арендатором помещения третьим лицам (пользо-

вателям) в нарушение порядка, установленного настоящим до-
говором;

д) в случае неисполнения Арендатором обязанностей, уста-
новленных п.п. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5 и 4.2.11 настоящего договора;

3.2. Арендатор имеет право:
3.2.1. На возмещение причиненных убытков, связанных с не-

исполнением или ненадлежащим исполнением Арендодателем 
своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором.

3.2.2. Производить улучшения арендованного помещения. 
При этом Арендатор самостоятельно определяет интерьер и вну-
треннюю отделку помещений, не затрагивающие изменения не-
сущих конструкций здания и планировки.

Неотделимые улучшения помещения и (или) перепланиров-
ка помещения производятся Арендатором только с письменного 
разрешения Арендодателя. Стоимость неотделимых улучшений 
и (или) перепланировки не возмещается.

Произведенные Арендатором улучшения арендованного иму-
щества, отделимые без вреда для этого имущества, являются 
собственностью Арендатора.

3.2.3. Передавать арендованное помещение в субаренду 
только с письменного разрешения Арендодателя, с учетом тре-
бований действующего законодательства РФ и при условии пред-
варительного согласования с Арендодателем проекта договора.

Передача арендованного помещения третьим лицам по иным 
договорам (в иные виды пользования) не допускается.

3.2.4. Производить платежи по настоящему договору авансом 
за весь срок аренды помещения. При этом при изменении ставок 
арендной платы стороны производят сверку поступивших плате-
жей и корректировку сумм, подлежащих дальнейшей оплате.

3.2.5. В любое время отказаться от настоящего договора, из-
вестив об этом Арендодателя за 1 месяц. Отказ Арендатора от 
договора не освобождает его от обязанности по уплате арендной 
платы до момента возврата арендуемого помещения Арендода-
телю по акту приема-передачи.

3.2.6. Самостоятельно заключить договоры со специализиро-
ванными организациями на все виды коммунальных услуг, охрану 
имущества, санитарное содержание имущества и иные, связан-
ные с содержанием, эксплуатацией и техническим обслуживани-
ем переданного по договору имущества.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Передать Арендатору помещение в состоянии, пригод-

ном для его эксплуатации, предупредив о недостатках, которые 
Арендодатель обязан оговорить в акте приема-передачи. Акт 
приема-передачи подписывается сторонами в 2-дневный срок с 
момента подписания настоящего договора. После подписания 
акта Арендодатель не принимает претензий Арендатора по пово-
ду технического состояния помещения, за исключением обнару-
жения скрытых дефектов.

4.1.2. В случае прекращения договора по любым основаниям 
принять помещение от Арендатора по акту приема-передачи.

4.1.3. Не менее чем за 1 месяц предупредить Арендатора о 
своем отказе от договора или его досрочном расторжении.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение исключительно по целевому 

назначению в соответствии с     п. 1.2 настоящего договора.
Арендатор обязан представить по требованию Арендодателя 

надлежащие доказательства использования помещения в соот-
ветствии с условиями настоящего договора, в том числе и при 
проведении проверки на месте.

4.2.2. Своевременно перечислять арендную плату и начислен-
ные на нее налоги в соответствии с действующим налоговым за-
конодательством и пп. 2.2 и 2.5 настоящего договора.

4.2.3. Поддерживать имущество в исправном состоянии, про-
изводить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содер-
жание имущества.

4.2.4. С письменного разрешения Арендодателя производить 
за свой счет капитальный ремонт помещения и (или) переобо-
рудование помещения, а также в случае выдачи Арендодателем 
либо органом, уполномоченным управлять муниципальным иму-
ществом, соответствующего предписания и (или) в случае неот-
ложной необходимости.  Если неотложная необходимость в 
проведении капитального ремонта будет подтверждена докумен-
тально, то Арендатор уведомляет об этом Арендодателя с указа-
нием причины такой необходимости и приложением подтвержда-
ющих документов.

4.2.5. Осуществлять перепланировку помещения только при 
условии предварительного (до осуществления работ) письменно-
го разрешения Арендодателя, согласованного с органом, уполно-
моченным управлять муниципальным имуществом.

4.2.6. Обеспечить сохранность инженерных сетей, оборудова-
ния, коммуникаций.

4.2.7. Соблюдать при эксплуатации помещения требования 
отдела надзорной деятельности по городу Судаку УНД ГУ МЧС 
России по Республике Крым, санитарно-эпидемиологической 
службы и других органов, уполномоченных на осуществление 
контроля в соответствующей сфере.

Содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию 
и другое оборудование в соответствии со всеми отраслевыми 
правилами и нормами, действующими в отношении видов дея-
тельности Арендатора или помещения, а также принимать меры 
по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность поме-
щения, его экологическое и санитарное состояние.

4.2.8. Беспрепятственно допускать в арендованное помеще-
ние представителей Арендодателя, службы государственного 
пожарного надзора и других служб, контролирующих соблюдение 
законов и норм, касающихся порядка использования и эксплуата-
ции зданий, и в установленные ими сроки устранять зафиксиро-
ванные нарушения.

4.2.9. В случае возникновения аварийных ситуаций на тру-
бопроводах центрального отопления, горячего и холодного во-
доснабжения, электрооборудования и др. незамедлительно со-
общать Арендодателю, соответствующим аварийным службам, 
обеспечить им беспрепятственный доступ в помещение до пол-
ного устранения аварий, вне зависимости от режима работы по-
мещения.

4.2.10. В течение месяца со дня подписания настоящего до-
говора заключить договоры:

а) на поставку коммунальных услуг, энергоснабжения, элек-
троснабжения с ресурсоснабжающими организациями или с ли-
цами, предоставляющими коммунальные услуги, производящи-
ми или приобретающими коммунальные ресурсы (управляющие 
организации, ТСЖ, ЖСК и иные организации, производящие или 
приобретающие коммунальные ресурсы);

б)  договоры о вывозе бытовых отходов со специализирован-
ными организациями.

4.2.11. При изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, местонахождения, почтового адреса, банковских 
реквизитов или реорганизации, в случае смены руководителя, 
а также лишения лицензии на право деятельности в 10-дневный 
срок письменно сообщить Арендодателю о произошедших изме-
нениях.

4.2.12. Письменно не позднее чем за 5 дней сообщить Арен-
додателю о предстоящем освобождении помещения как в связи 
с истечением срока действия договора аренды, так и при его до-
срочном расторжении.

4.2.13. При прекращении действия настоящего договора:
- освободить занимаемое помещение в 10-дневный срок с мо-

мента прекращения настоящего договора.
Арендодатель не несет ответственности за не вывезенное в 

срок имущество Арендатора.
4.2.14. После освобождения помещения передать его Арендо-

дателю по акту приема-передачи в надлежащем виде и техниче-
ском состоянии с учетом естественного износа, со всеми неот-
делимыми улучшениями, исправными сетями и сантехническим 
оборудованием.

4.2.15. Письменно не позднее чем за 1 месяц сообщить Арен-
додателю о предстоящем освобождении помещения как в связи 
с истечением срока действия договора аренды, так и при его до-
срочном расторжении.

4.2.16. Предусматривать выполнение мероприятий по приспо-
соблению объектов инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктур для беспрепятственного доступа к ним инвалидов.

4.2.17. В течение месяца со дня подписания настоящего до-
говора за счет собственных средств застраховать помещение в 
пользу Арендодателя от рисков гибели и повреждения арендо-
ванного имущества. В течение 10 дней с момента заключения до-
говора страхования предоставить заверенную копию экземпляра 
договора и страхового полиса Арендодателю.

4.2.18. Если в результате действий Арендатора или неприня-
тия им необходимых и своевременных мер арендованному не-
движимому имуществу причинен ущерб, Арендатор возмещает 
такой ущерб за счет собственных средств.

4.2.19. После подписания настоящего договора в случае 
обязательной государственной регистрации зарегистрировать 
договор в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В течение 
10-ти дней с момента государственной регистрации договора в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, представить в адрес 
Арендодателя экземпляр (копию) договора аренды с отметкой о 
регистрации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Арендатора:
5.1.1. В случае нарушения Арендатором сроков внесения 

арендной платы он выплачивает неустойку в соответствии с п. 2.4 
настоящего договора.

5.1.2. В случаях грубого нарушения Арендатором условий на-
стоящего договора, а именно:

- при использовании помещения или его части не по целевому 
назначению, указанному в п. 1.2;

- при передаче помещения или его части третьим лицам в на-
рушение порядка, установленного п. 3.2.3;

- при умышленном ухудшении Арендатором состояния поме-
щения;

- при невыполнении обязанностей Арендатора, предусмотрен-
ных п.п. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.8 - 4.2.12, 4.2.18 настоящего дого-
вора;

арендатор уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 
3-кратной месячной арендной платы, существующей на день вы-
явления нарушения Арендодателем.

5.1.3. При нарушении иных обязательств, предусмотренных п. 
4.2 настоящего договора, Арендатор уплачивает штраф в разме-
ре 5% от суммы годовой арендной платы.

5.1.4. В случае, если Арендатор после прекращения догово-
ра не возвращает арендованное помещение (уклоняется от под-
писания акта приема-передачи), или возвращает его несвоев-
ременно, Арендодатель вправе потребовать, помимо внесения 
Арендатором арендной платы за весь период фактического ис-
пользования помещения и неустойки в виде пени и штрафа, воз-
мещения убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), при-
чиненных задержкой исполнения, без зачета неустойки.

5.1.5. При невыполнении Арендатором требований по осво-
бождению помещения Арендодатель оставляет за собой право 
произвести самостоятельное вскрытие помещения. Для произ-
водства вскрытия помещения создается комиссия, состав кото-
рой определяется приказом органа, уполномоченного управлять 
муниципальным имуществом.

Не позднее, чем за 7 дней до производства вскрытия Арендо-
датель направляет заказным письмом Арендатору уведомление 
о дате и времени производства вскрытия муниципального нежи-
лого помещения.

В случае наличия во вскрытом помещении имущества Аренда-
тора комиссия передает данное имущество на хранение специа-
лизированной организации с возложением расходов по хранению 
имущества на Арендатора.

5.1.6. В случае невыполнения Арендатором надлежащим об-
разом обязательств по уплате арендной платы по настоящему 
договору Арендодатель вправе удерживать имущество Аренда-
тора, находящееся внутри арендуемого помещения в течение 
30-ти дней. По истечении указанного срока Арендодатель впра-
ве передать указанное имущество уполномоченной организации 
с целью реализации в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, и удовлетворения требований Арендодате-
ля по арендной плате, а также возмещения издержек и других 
убытков за счет средств, вырученных от реализации удержанного 
имущества.

5.1.7. Уплата санкций не освобождает Арендатора от выпол-
нения обязательств по настоящему договору и (или) устранения 
нарушений.

5.1.8. Прекращение действия настоящего договора не осво-

бождает Арендатора от ответственности за просрочку внесения 
арендной платы.

5.2. Ответственность Арендодателя:
5.2.1. За непредставление в срок помещения (уклонение от 

подписания акта приема-передачи, невыдачу ключей) по вине 
Арендодателя последний выплачивает Арендатору пеню в раз-
мере 0,5% от суммы месячной арендной платы за каждый день 
задержки предоставления помещения.

5.3. Расторжение договора не освобождает стороны от ответ-
ственности за нарушение своих обязательств.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут в любое время по согла-

шению сторон. При этом Арендатор обязан произвести оплату 
арендной платы до даты расторжения договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
а) окончания срока его действия, если ко дню истечения срока 

не будет достигнуто соглашение о его заключении на новый срок 
в соответствии с действующим законодательством;

б) в случае одностороннего отказа одной из сторон от испол-
нения настоящего договора до истечения его срока в порядке п. 3 
ст. 450 ГК РФ (3.2.5 настоящего договора);

в) в случае расторжения договора судом по требованию одной 
из сторон, а также в любой другой срок (досрочно) по соглашению 
сторон.

6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию 
Арендодателя судом в случаях, предусмотренных законом, а так-
же в случаях, когда Арендатор нарушает правила, установленные 
п.п. 4.2.6 - 4.2.8, 4.2.18 настоящего договора.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения до-
говора только после направления Арендатору письменного пред-
упреждения о необходимости исполнения им обязательства в 
установленный уведомлением срок.

6.4. В случае прекращения предпринимательской деятельно-
сти Арендатора, настоящий договор считать расторгнутым.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры между сторонами по настоящему договору (за ис-

ключением споров по заключению договора) разрешаются арби-
тражным судом по месту нахождения Арендодателя.

7.2. Размер арендной платы, обязанности Арендатора по про-
ведению текущего и капитального ремонта, содержанию помеще-
ния, его целевому использованию, по содержанию прилегающей 
к помещению территории и проведению ее благоустройства, по 
страхованию арендованного помещения являются существен-
ными условиями настоящего договора, и при недостижении со-
глашения между сторонами хотя бы по одному из этих условий 
договор считается незаключенным.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Сдача помещений в аренду не влечет передачу права 

собственности на него, в том числе Арендатор не вправе вносить 
арендные права в уставные капиталы хозяйственных обществ и 
товариществ, в качестве вклада в совместную деятельность по 
договору простого товарищества, а также использовать их в ка-
честве предмета залога.

8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения 
арендованного помещения, а также умышленного повреждения 
или уничтожения в результате противоправных действий третьих 
лиц несет Арендатор с момента заключения настоящего догово-
ра и до момента фактической передачи арендованного помеще-
ния Арендодателю по акту приема-передачи.

8.3. Реорганизация Арендодателя, а также перемена соб-
ственника помещения не является основанием для изменения 
условий или расторжения настоящего договора.

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу. Экземпляры хра-
нятся: один- у Арендодателя, один - у Арендатора.

Приложения:
1. Акт приема – передачи.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

                             Арендодатель:
МУП ГОС «Управляющая компания «Судак»
Местонахождение:
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 

д. 3.
ИНН/КПП 9108110140/910801001
р/с 40702810506601013862; 
к/с 30101810035100000101
в АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь 
БИК 043510101

Арендатор

Подписи Сторон:

от имени Арендодателя:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

___________________
м.п.                                         ФИО

от имени Арендатора:
          

__________________ 
          м.п.

Приложение № 1 
к договору аренды    №_от «__»____20__г.

Акт приема-передачи
 

         Муниципальное унитарное предприятие городского округа 
Судак «Управляющая компания «Судак», именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», в лице _________________________
_______________________________________________
_____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________
, именуем(ый)ая в дальнейшем «Арендатор»,  действующ(ий)ая  
на  основании  ___________________________, с другой сто-
роны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду __
_________________________________________________
__________________________

Характеристика помещений (имущества): _______________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________.

         
2.Указанные помещения (имущество) находятся в следующем 

техническом состоянии: _____________________________
________________________________________________.

3.Настоящий акт подтверждает фактическую передачу ука-
занного помещения Арендодателем в аренду Арендатору.

4.Настоящий акт является неотъемлемой частью договора 
аренды нежилого помещения         № ___ от «___»______20____ 
г.

Арендодатель: Арендатор:

МУП ГОС «Управляющая компания 
«Судак»

298000, Республика Крым, г. Судак, ул. 
Мичурина, д. 3.

   Председатель ЛК МУП ГОС
 
 «Управляющая компания «Судак»

   _________________ ______________________  
 _________________/___________

      М.П.                            ФИО             
М.П.



№ 2 (754) от 21 января 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СУДАК»
ПРИКАЗ

«21» января 2021 г. №  2
О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества муниципального 

образования городской округ Судак
В целях эффективного использования муниципального имущества и в 

соответствии                со ст. 17.1 Федерального закона  от 26.07.2006г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь правилами проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров предусматривающих пере-
ход прав и владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67, а так же руководствуясь 
Положением «Об аренде муниципального имущества городского округа 
Судак», утвержденного решением 6 сессии 1 созыва Судакского городско-
го совета от 23.04.2015 г. № 248:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества муниципального образования городского округа Судак: 

Нежилое помещение: Нежилое помещение № 14 общей площадью 
13,5 кв. м., расположенное по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Мичурина, д. 3.

2. Утвердить комплект документации об аукционе на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества муниципального об-
разования городской округ Судак, согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.

3. Утвердить состав аукционной комиссии по проведению аукциона на  
право заключения договора аренды муниципального имущества муници-
пального образования городского округа Судак, согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

4. Утвердить и опубликовать извещение о проведение аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального имущества муници-
пального образования городского округа Судак, согласно приложению 3 к 
настоящему приказу.

5. Время проведения аукциона на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества муниципального образования городской 
округ Судак, назначить на                     11.02.2021г. в 11.00 часов 00 минут 
(время местное) по адресу: Республика Крым,                         г. Судак, ул. 
Мичурина, д. 3.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель ЛК МУП ГОС
«Управляющая компания «Судак» О.А. Чикильдина

Приложение 2
к приказу № 2  от  21 января 2021 г.

С О С Т А В
аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения 

договора аренды муниципального имущества 
муниципального образования городской округ Судак

Председатель комиссии: О.А Чикильдина 
Члены комиссии: 
Начальник управления экономического развития администрации 

города Судака А.М. Гарничев
Начальник отдела управления муниципальным имуществом и жи-

лищной политики Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
муниципального имущества администрации города Судака Н.С. Про-
хорова

 ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения договора аренды, субаренды объекта недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности администрации города Судака

Форма торгов: Открытый аукцион
Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной 
почты, и номер контактного телефона

организатора аукциона

МУП ГОС «Управляющая компания «Судак», 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 
3, igoshina_oksana@mail.ru 

 +7(978) 789-88-65

Объект аренды:
- Нежилое помещение № Помещение № 14 цокольный этаж, общей площадью 13,5 кв. м., 

расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3.

Цель использования объекта 
аренды:

Нежилое помещение: ведение предпринимательской деятельности.

Начальная (минимальная) цена
договора (цена лота) без учета НДС.

Нежилое помещение: 6 061 рубль 50 копеек в месяц (73 418 рублей 40 копеек - цена договора)

Срок действия договора Нежилое помещение: с момента подписания сроком на 11 месяцев.

Условия выдачи аукционной 
документации:

Комплект аукционной документации предоставляется в течение 2 -х рабочих дней по 
письменному заявлению заинтересованного лица в рабочие дни с 8 -00 час. до 17-00 час. (с 12:00-
13:00 перерыв), по адресу аукционной комиссии: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 
3. Документация предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде, бесплатно. 
Разъяснения положений аукционной документации предоставляются (направляются по почте или 
вручаются лично) организатором аукциона по

письменному запросу претендента.
Электронный адрес сайта в сети 

«Интернет», на котором размещена
аукционная документация

Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на 
официальный сайте городского округа Судак http://www.sudak.rk.gov.ru в сети Интернет, плата за 
предоставление документации об аукционе не установлена.

Требование о внесении
задатка

20 процентов от начальной (минимальной) цены договора без учета НДС.
Реквизиты счета для перечисления задатков претендентами: получатель МУП ГОС 

«Управляющая компания «Судак», ИНН 9108110140, КПП 910801001, Р/с № 40702810506601013862 
в отделение АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь, л/сч.30101810035100000101, БИК 043510101,

В  графе  «назначение  платежа»  платежного  поручения  (квитанции) следует
указать: задаток для участия в аукционе на  право заключения договора аренды
муниципального имущества согласно инф. сообщению: расположенного по адресу

Срок, в течение которого 
организатор аукциона вправе 
отказаться от

проведения аукциона
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Срок подачи заявок на участие в 
аукционе

С 21 января 2021 г. по 09 февраля  2021 г. включительно в рабочие дни с 10 час. 00
мин. до 15 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 

Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3 тел. +7(978)78-88-65
Дата и время начала
рассмотрения заявок на участие в 

аукционе
10 февраля 2021 г. в 11:00 ч. (время местное).

Дата, время и место
проведения аукциона

11 февраля 2021 г. в 10:00 ч. (время местное) по адресу: Республика Крым, г.
Судак, ул. Мичурина, 3.

Председатель ЛК МУП ГОС «Управляющая компания «Судак» О.А. ЧИКИЛЬДИНА
Начальник управления экономического развития администрации города Судака А.М. ГАРНИЧЕВ
Начальник отдела управления муниципальным имуществом и жилищной политики Управления жилищно-коммунального хозяйства 
и муниципального имущества администрации города Судака Н.С. ПРОХОРОВА

Приложение 1
к приказу № 2 от 21.01.2021г.

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды объекта 

недвижимого имущества муниципального образования 
городской округ Судак.
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1. Общие положения об аукционе
1.1. Сведения об организаторе и форме аукциона:
1.1.1. Наименование – Муниципальное унитарное предприятие городского окру-

га Судак «Управляющая компания «Судак».
1.1.2.Место нахождения, почтовый адрес – 298000, Республика Крым, г. Судак, 

ул. Мичурина, д. 3.
1.1.3. Адрес электронной почты  – igoshina_oksana@mail.ru;
1.1.4. Контактный телефон  – + 7 (978) 789 88 65;
1.1.5. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
1.2. Сведения о предмете аукциона: 
1.2.1. Предмет аукциона: 
Нежилое помещение: Право на заключение договора аренды нежилого помеще-

ния № 14, общей площадью 13,5 кв. м., расположенного по адресу: 298000, Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

Цель использования арендуемого объекта: ведение предпринимательской де-
ятельности.

1.2.2. Описание и технические характеристики Объекта:  
Нежилое помещение № 14 общей 13,5 кв. м., расположенное по адресу: 298000, 

Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
Коммуникации: освещение, водоснабжение и водоотведение, центральное те-

плоснабжение.
Состояние помещений и коммуникаций удовлетворительное.
1.3. Начальный размер ежемесячной арендной платы (без учета НДС, без учета 

коммунальных услуг): 
Нежилое помещение: 6 061 рубль 50 копеек;
1.4. Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы 

(«Шаг аукциона»): «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % (пяти процентов) 
начальной (минимальной) цены договора и составляет:

Нежилое помещение: 30 рублей 31 копейка;
1.5. Срок действия договора: 
Нежилое помещение: 11 месяцев;
1.6. Требование о внесении задатка:
Задаток устанавливается в размере 20 процентов от начального размера еже-

месячной арендной платы (без НДС):
Нежилое помещение: 1 212 рублей 30 копеек;
Реквизиты счета для перечисления задатков претендентами: получатель МУП 

ГОС «Управляющая компания «Судак» ОГРН 1159102097692
ИНН/КПП 9108110140/910801001
Банк получателя: АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь
р/с 40702810506601013862
БИК 043510101
В графе «назначение платежа» платежного поручения (квитанции) следует ука-

зать: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды муници-
пального имущества согласно инф. сообщению: расположенного по адресу 298000, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

1.7. Документация об аукционе размещена на сайте  www.torgi.gov.ru  в сети 
Интернет (далее по тексту «официальный сайт»), а также на официальном сайте 
городского округа http://sudak.rk.gov.ru/ и в газете «Судакские Вести».  С момента раз-
мещения документации об аукционе на официальном сайте в сети Интернет Орга-
низатор аукциона обеспечивает предоставление документации об аукционе любому 
заинтересованному лицу по его письменному заявлению в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты получения такого заявления. Заявления о предоставлении документа-
ции об аукционе подаются и принимаются в рабочие дни с 10.00 до 15.00 ч. (с 12.00 
до 13.00ч. перерыв) время местное по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Мичурина, д. 3.

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы в порядке, 
установленном для подачи заявлений о ее предоставлении.   

1.8. Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки на участие в аукционе.
1.9. Срок подачи заявок на участие в аукционе – с 21.01.2021г. по 09.02.2021г. 

включительно в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 
мин до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Мичурина, д. 3.

1.10. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 
10.02.2021г в 11.00 ч. (время местное).

1.11.  Дата, время и место проведения аукциона – 11.02.2021г. в 10.00 ч. (время 
местное) по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.   

1.12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 
сайте торгов, в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона.

1.13. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с за-
просом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в 
документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе.
2.  Форма заявки на участие в аукционе и инструкция по её заполнению
2.1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды по лоту № ____
___________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________

_________________,  далее именуемый Заявитель, или ___________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физ. лица, подающего заявку)
__________________________________________________________

__________________, далее именуемый Заявитель в лице _______________
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
___________________________________________________________

__________________
действующего на основании ____________________________________

_____________________________________________________________
__принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества городского округа Судак - ____________
__________________________________________________________

(указать описание объекта, указать адрес объекта)
___________________________________________________________

______________________________________________________________
(целевое использование объекта, указать вид деятельности)
обязуюсь:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в доку-

ментации об аукционе, размещенной  на сайте: www.torgi.gov.ru.
2) не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 

аукциона, в случае признания победителем аукциона, либо протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя, представить подписанный договор 
аренды предмета аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя (для отправки корреспонденции, но-
мер контактного телефона, электронный адрес):

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
__Приложение: 

Указывается перечень документов, предусмотренный п. 2.2.1. «Инструкции по 
заполнению заявки на участие в аукционе».

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ листах.
Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)                           
______(_______________________)

М.П.                                                                             «____» ____________ 202__ года
Заявка принята  в ____ч. ___ мин.                  «____» __________ 

202__ года 
за №________.
Подпись уполномоченного лица     ______________(_____________________)

2.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.
2.2.1.  Заявка на участие в аукционе должна содержать:
2.2.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организацион-

но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица), номер контактного телефона;

2.2.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;

2.2.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заяви-
теля действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печа-
тью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2.2.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
2.2.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявите-
ля заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

2.2.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

2.2.2. Заявка на участие в аукционе заполняется при помощи шариковой или 
гелевой ручки, либо печатающего устройства, подписывается уполномоченным ли-
цом. Заявка, подаваемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем, заверяется печатью соответственно юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 
Все листы заявки необходимо пронумеровать и прошить.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, ис-

правления и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица 
и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные до-
кументы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в уста-
новленном порядке.

3. Форма, сроки и порядок оплаты по договору
3.1. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором не позднее 

15 числа месяца включительно, следующего за отчетным путем, перечисления де-
нежной суммы на расчетный счет Арендодателя.

4. Порядок пересмотра цены договора (ежемесячной арендной платы)
4.1. Цена заключенного договора аренды может быть пересмотрена в сторону 

увеличения в порядке, предусмотренном договором аренды, но не может быть пере-
смотрена сторонами в сторону уменьшения. 

4.2. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участ-
ником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 
в аукционе является акцептом такой оферты.

5. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе
5.1. Заявки на участие в аукционе подаются с 21 января по 15 февраля 2021 г. 

года в рабочие дни с 10.00 ч. до 15.00 ч. (время местное с 12.00 – 13.00 перерыв) по 
адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

5.2. Заявки подаются по форме, которые установлены документацией об аукцио-
не. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
5.4. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом до-

кументов, требуемых для участия в аукционе. 
5.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении 

о проведении аукциона в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непо-
средственно перед началом рассмотрения заявок.

5.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в изве-
щении о проведение аукциона, подлежит регистрации. По требованию заявителя вы-
дается расписка в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

5.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на уча-
стие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответ-
ствующим заявителям. 

5.8. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и 
времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

5.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несо-
стоявшимся. 

6.  Требования к участникам аукциона
6.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а так-
же места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участникам.

6.3. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать информа-
цию и документы в целях проверки соответствия участника аукциона требованиям, 
указанным в документации об аукционе у органов власти в соответствии с их компе-
тенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в аукционе. 
При этом организатор аукциона, аукционная комиссия не вправе возлагать на участ-
ников аукциона обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

7.  Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений 
документации об аукционе
7.1.  Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в 

том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъ-
яснении положений документации об аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
документации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем 
за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

7.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений докумен-
тации об аукционе, по запросу заинтересованного лица, такое разъяснение должно 
быть размещено организатором аукциона или специализированной организацией 
на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания за-
интересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений доку-
ментации об аукционе не должно изменять ее суть.

8. Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы 
(«Шаг аукциона»)

8.1. Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы 
(«Шаг аукциона») устанавливается в размере 5 % (пяти процентов) от минимальной 
начальной цены договора и составляет:

Нежилое помещение: 30 рублей 31 копейка;
9. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
9.1. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 

10.02.2021г. в 11.00 ч. (время местное) по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Мичурина, д. 3.

9.2. По результатам рассмотрения заявок и документов Аукционная комиссия 
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона.

9.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- в случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок 

на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что подан-
ные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе 
такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и воз-
вращаются такому заявителю;

- представленные документы не подтверждают право заявителя быть участни-
ком аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в 
настоящей аукционной документации, либо они оформлены ненадлежащим образом;

-  заявка подана лицом, не имеющим соответствующих полномочий.
9.4. На основании протокола рассмотрения заявок заявители, признанные участ-

никами аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются.
10. Место, дата, время и порядок проведения аукциона
10.1.  Место, дата и время проведения аукциона – 11.02.2021г. в 10.00 ч. (время 

местное) по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 

аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность 
принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей. 
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10.3. Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 

двух участников.
10.4. Аукцион проводится Организатором аукциона в присутствии членов аук-

ционной комиссии и участников аукциона (их представителей). Перед началом про-
ведения аукциона проводится регистрация участников. При регистрации участникам 
аукциона выдаются пронумерованные карточки.

10.5. Аукцион начинается с объявления Аукционистом начала проведения аук-
циона. Аукцион ведет Аукционист, выбираемый из членов аукционной комиссии, 
путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

10.6. Аукционист оглашает сведения о выставленном на аукцион объекте, на-
чальном размере ежемесячной арендной платы, «шага аукциона». После чего Аук-
ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о размере 
ежемесячной арендной платы. 

10.7. Аукцион проводится путем повышения начального (минимального) ежеме-
сячного размера арендной платы, указанного в извещении о проведение аукциона, 
на «шаг аукциона».

10.8. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% (пяти процентов) начально-
го (минимального) размера ежемесячной арендной платы, указанного в извещении 
о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего 
предложения о размере ежемесячной арендной платы ни один из участников аукци-
она не заявил о своем намерении предложить более высокий размер ежемесячной 
арендной платы, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента началь-
ного (минимального) ежемесячного размера арендной платы, но не ниже 0,5 процен-
та начального (минимального) ежемесячного размера арендной платы.

10.9. Участник аукциона, после объявления аукционистом начального (мини-
мального) размера ежемесячной арендной платы и размера ежемесячной арендной 
платы, увеличенного в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, в 
случае если он согласен заключить договор по объявленному размеру ежемесячной 
арендной платы;

10.10. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления аукционистом начального (минимального) 
ежемесячного размера арендной платы и размера ежемесячной арендной платы, 
увеличенного в соответствии с «шагом аукциона», а также новый размер арендной 
платы, увеличенный в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соот-
ветствии с которым повышается цена.

10.11. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о размере ежемесячной арендной платы 
или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленном аукционистом размере ежемесячной арендной платы ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае, аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о еже-
месячном размере арендной платы, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о разме-
ре ежемесячной арендной платы.

10.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высо-
кий размер арендной платы.

10.13.  Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, кото-
рый составляется в двух экземплярах, подписывается членами аукционной комис-
сии в день проведения аукциона.

10.14. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио-и/или видеозапись аукциона.
10.15.  Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.

ru. в сети Интернет в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
10.16.  Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

протокола, передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект до-
говора, который составляется путем включения цены договора, предложенной по-
бедителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

11. Порядок проведения осмотра
11.1. Осмотр предмета аукциона, обеспечивает организатор аукциона  без взи-

мания платы. 
11.2. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые 

пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на офи-
циальном сайте торгов, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе, в случае наличия обращений от любого 
заинтересованного лица, содержащего соответствующую просьбу. Время проведе-
ния осмотра устанавливается по согласованию с заявителем.

12. Заключение договора
12.1. Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет 

не менее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте торгов прото-
кола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.

12.2. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, ука-
занных в документации об аукционе, за исключением условия о размере арендной 
платы, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

12.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона, либо при 
уклонении победителя аукциона от заключения договора, с участником аукциона, с 
которым заключается такой договор, составляется протокол об отказе от заключе-
ния договора.

12.3.1. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной 
комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится у организатора аукциона.

12.3.2. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официаль-
ном сайте торгов и на сайте городского округа Судак, в течение дня, следующего 
после дня подписания указанного протокола.

12.4. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении по-
бедителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукцио-
на, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора.

12.5. При наличии единственной заявки на участие в аукционе, в случае, если 
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукци-
онной документацией, договор аренды заключается с лицом, подавшим заявку, по 
начальной (минимальной) цене договора (лота), указанной в извещении о проведе-
нии аукциона.

12.6. В случае, если в аукционе принимает участие единственный участник, с 
ним также заключается договор аренды по начальной (минимальной) цене договора 
(лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

13. Случаи возврата задатка Организатором аукциона претенденту
13.1. Если претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе 

– задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты отказа в принятии заявки, 
проставленной Организатором аукциона на заявке или описи представленных пре-
тендентом документов.

13.2. Если претендент по итогам рассмотрения заявок не допущен к участию в 
аукционе – задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками аукциона.

13.3. Если претендент не признан победителем аукциона – задаток возвращает-
ся ему в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

13.4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие 
в аукционе до даты окончания приема заявок – задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты получения Организатором аукциона письменного уведомления 
заявителя об отзыве заявки. Если заявка отозвана претендентом позднее даты 
окончания приема заявок - задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня 
подведения итогов аукциона.

13.5. Если претендент, оплативший задаток, но не представивший Организатору 
аукциона заявку на участие в аукционе в установленном порядке, не явился до даты 
проведения аукциона – задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня 
подведения итогов аукциона.

13.6. Если претендент, представивший заявку и признанный участником аукцио-
на, не явился на аукцион в назначенное время - задаток возвращается ему в течение 
5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

13.7. В случае переноса срока проведения аукциона – задаток возвращается в 
течение 5 (пяти) дней с даты опубликования информационного сообщения о перено-
се срока проведения аукциона. Если претендент желает принять участие в аукционе, 
перенесенном на новый срок, он письменно уведомляет об этом Организатора аук-
циона и задаток остается на расчетном счете Организатора аукциона до подведения 
итогов аукциона.

13.8. Задаток возвращается победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с 
даты заключения с ним договора. Задаток возвращается участнику конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

14. Основания для невозврата задатка претенденту.
14.1. При уклонении победителя аукциона от подписания договора аренды, по-

бедитель аукциона утрачивает право на заключение договора аренды муниципаль-
ного имущества и внесенный им задаток не возвращается.

15. Проект договора аренды
ДОГОВОР АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. Судак                                                                                                        «__» ____ 20______г.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак «Управляю-

щая компания «Судак»,  именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице предсе-
дателя ЛК Чикильдиной Оксаны Александровны, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и ______________________________________________
________________, именуем(ый)ая в дальнейшем «Арендатор»,  действующ(ий)
ая  на  основании  ___________________________, с другой стороны, совмест-
но именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом  № ____ от 
__.___________.20_ г.  _________________,  заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду ____________

______________________________________________________________
___, согласно акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоя-
щего договора (приложение к настоящему договору).

1.2. Помещение (имущество) будет использоваться: 
___________________________________________________________

__________________.
1.3. Характеристика помеще-

ния:_________________________________________________
___________________________________________________________         

1.4. Договор сроком на __( действует с «__»________ 20___ г. по «__»________ 
_____ г. включительно) Условия договора распространяются  на отношения, возник-
шие между сторонами с момента подписания акта приема-передачи.

1.5. Отношения сторон по аренде помещения, указанного в п. 1.1 настоящего 
договора, регулируются положениями настоящего договора. По вопросам, не пред-
усмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
         2.1. Арендная плата составляет ____________ рублей в месяц 

(_______________) без учета НДС, определенная по итогам аукциона.
         2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно, не позд-

нее ……… числа месяца включительно, следующего за отчетным, по следующим 

реквизитам:
расчетный счет № 40702810506601013862; к/с 30101810035100000101 в АО 

«ЧБРР» г. Симферополь, ИНН 9108110140,  КПП 910801001 БИК 043510101
Датой оплаты считается дата зачисления средств на лицевой счет администра-

тора соответствующего вида доходов бюджета города Судака, открытый в органе 
федерального казначейства по Республике Крым.

2.3. Арендатор обязан в платежном документе указывать номер договора арен-
ды и месяц, в счет которого вносится арендная плата. В противном случае Арендо-
датель вправе зачесть поступившую сумму в счет предыдущего долга.

2.4. За каждый день просрочки перечисления арендной платы начисляется пеня 
в размере 0,1% от суммы задолженности. Начисление пени производится, начиная 
со дня, следующего за последним днем срока оплаты очередного платежа, и по день 
уплаты включительно.

2.5. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в односторон-
нем порядке не чаще одного раза в год на коэффициент инфляции, если иное не 
установлено действующим законодательством или настоящим договором, а также 
в случаях изменения порядка (механизма) определения размера арендной платы.

Об изменении размера арендной платы Арендатор уведомляется заказным 
письмом. Новый размер арендной платы устанавливается по истечении 30 дней с 
даты направления Арендатору соответствующего уведомления. Арендатор счита-
ется извещенным надлежащим образом об изменении размера арендной платы в 
случае направления уведомления заказным письмом по адресу, указанному в раз-
деле «Место нахождения и платежные реквизиты сторон» настоящего договора 
аренды.

2.6. НДС начисляется и уплачивается Арендатором самостоятельно.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В любое время и без предварительного уведомления Арендатора контро-

лировать целевое использование помещения и соблюдение условий настоящего 
договора.

3.1.2. Выдавать предписания, обязательные для исполнения Арендатором, в 
случаях, предусмотренных настоящим договором, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Судака, законодательством Республики 
Крым и федеральным законодательством РФ.

3.1.3. Не отвечать за недостатки сданного в аренду помещения, которые были 
указаны в акте приема-передачи или должны были быть обнаружены Арендатором 
во время осмотра помещения.

3.1.4. На возмещение убытков (действительного ущерба и (или) упущенной вы-
годы), связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором 
своих обязательств по настоящему договору.

3.1.5. Контролировать техническое состояние, правильность эксплуатации по-
мещения.

3.1.6. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора 
в случаях:

а) трёхкратного невнесения Арендатором арендной платы;
б) систематического (два и более раз) внесения арендной платы не в полном 

объеме;
в) неиспользования Арендатором помещения либо его использования не по це-

левому назначению;
г) передачи Арендатором помещения третьим лицам (пользователям) в наруше-

ние порядка, установленного настоящим договором;
д) в случае неисполнения Арендатором обязанностей, установленных п.п. 4.2.2, 

4.2.3, 4.2.5 и 4.2.11 настоящего договора;
3.2. Арендатор имеет право:
3.2.1. На возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или не-

надлежащим исполнением Арендодателем своих обязанностей, предусмотренных 
настоящим договором.

3.2.2. Производить улучшения арендованного помещения. При этом Арендатор 
самостоятельно определяет интерьер и внутреннюю отделку помещений, не затра-
гивающие изменения несущих конструкций здания и планировки.

Неотделимые улучшения помещения и (или) перепланировка помещения произ-
водятся Арендатором только с письменного разрешения Арендодателя. Стоимость 
неотделимых улучшений и (или) перепланировки не возмещается.

Произведенные Арендатором улучшения арендованного имущества, отдели-
мые без вреда для этого имущества, являются собственностью Арендатора.

3.2.3. Передавать арендованное помещение в субаренду только с письменного 
разрешения Арендодателя, с учетом требований действующего законодательства 
РФ и при условии предварительного согласования с Арендодателем проекта дого-
вора.

Передача арендованного помещения третьим лицам по иным договорам (в иные 
виды пользования) не допускается.

3.2.4. Производить платежи по настоящему договору авансом за весь срок арен-
ды помещения. При этом при изменении ставок арендной платы стороны производят 
сверку поступивших платежей и корректировку сумм, подлежащих дальнейшей оплате.

3.2.5. В любое время отказаться от настоящего договора, известив об этом 
Арендодателя за 1 месяц. Отказ Арендатора от договора не освобождает его от обя-
занности по уплате арендной платы до момента возврата арендуемого помещения 
Арендодателю по акту приема-передачи.

3.2.6. Самостоятельно заключить договоры со специализированными организа-
циями на все виды коммунальных услуг, охрану имущества, санитарное содержание 
имущества и иные, связанные с содержанием, эксплуатацией и техническим обслу-
живанием переданного по договору имущества.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Передать Арендатору помещение в состоянии, пригодном для его эксплу-

атации, предупредив о недостатках, которые Арендодатель обязан оговорить в акте 
приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается сторонами в 2-дневный 
срок с момента подписания настоящего договора. После подписания акта Арендо-
датель не принимает претензий Арендатора по поводу технического состояния по-
мещения, за исключением обнаружения скрытых дефектов.

4.1.2. В случае прекращения договора по любым основаниям принять помеще-
ние от Арендатора по акту приема-передачи.

4.1.3. Не менее чем за 1 месяц предупредить Арендатора о своем отказе от до-
говора или его досрочном расторжении.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение исключительно по целевому назначению в соот-

ветствии с     п. 1.2 настоящего договора.
Арендатор обязан представить по требованию Арендодателя надлежащие до-

казательства использования помещения в соответствии с условиями настоящего 
договора, в том числе и при проведении проверки на месте.

4.2.2. Своевременно перечислять арендную плату и начисленные на нее налоги 
в соответствии с действующим налоговым законодательством и пп. 2.2 и 2.5 насто-
ящего договора.

4.2.3. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой 
счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества.

4.2.4. С письменного разрешения Арендодателя производить за свой счет капи-
тальный ремонт помещения и (или) переоборудование помещения, а также в случае 
выдачи Арендодателем либо органом, уполномоченным управлять муниципальным 
имуществом, соответствующего предписания и (или) в случае неотложной необхо-
димости.  Если неотложная необходимость в проведении капитального ремонта 
будет подтверждена документально, то Арендатор уведомляет об этом Арендода-
теля с указанием причины такой необходимости и приложением подтверждающих 
документов.

4.2.5. Осуществлять перепланировку помещения только при условии предва-
рительного (до осуществления работ) письменного разрешения Арендодателя, со-
гласованного с органом, уполномоченным управлять муниципальным имуществом.

4.2.6. Обеспечить сохранность инженерных сетей, оборудования, коммуникаций.
4.2.7. Соблюдать при эксплуатации помещения требования отдела надзорной 

деятельности по городу Судаку УНД ГУ МЧС России по Республике Крым, санитар-
но-эпидемиологической службы и других органов, уполномоченных на осуществле-
ние контроля в соответствующей сфере.

Содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию и другое оборудо-
вание в соответствии со всеми отраслевыми правилами и нормами, действующими 
в отношении видов деятельности Арендатора или помещения, а также принимать 
меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность помещения, его 
экологическое и санитарное состояние.

4.2.8. Беспрепятственно допускать в арендованное помещение представите-
лей Арендодателя, службы государственного пожарного надзора и других служб, 
контролирующих соблюдение законов и норм, касающихся порядка использования 
и эксплуатации зданий, и в установленные ими сроки устранять зафиксированные 
нарушения.

4.2.9. В случае возникновения аварийных ситуаций на трубопроводах централь-
ного отопления, горячего и холодного водоснабжения, электрооборудования и др. 
незамедлительно сообщать Арендодателю, соответствующим аварийным службам, 
обеспечить им беспрепятственный доступ в помещение до полного устранения ава-
рий, вне зависимости от режима работы помещения.

4.2.10. В течение месяца со дня подписания настоящего договора заключить договоры:
а) на поставку коммунальных услуг, энергоснабжения, электроснабжения с 

ресурсоснабжающими организациями или с лицами, предоставляющими комму-
нальные услуги, производящими или приобретающими коммунальные ресурсы 
(управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и иные организации, производящие или при-
обретающие коммунальные ресурсы);

б)  договоры о вывозе бытовых отходов со специализированными организациями.
4.2.11. При изменении организационно-правовой формы, наименования, место-

нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов или реорганизации, в случае 
смены руководителя, а также лишения лицензии на право деятельности в 10-днев-
ный срок письменно сообщить Арендодателю о произошедших изменениях.

4.2.12. Письменно не позднее чем за 5 дней сообщить Арендодателю о предсто-
ящем освобождении помещения как в связи с истечением срока действия договора 
аренды, так и при его досрочном расторжении.

4.2.13. При прекращении действия настоящего договора:
- освободить занимаемое помещение в 10-дневный срок с момента прекраще-

ния настоящего договора.
Арендодатель не несет ответственности за не вывезенное в срок имущество 

Арендатора.
4.2.14. После освобождения помещения передать его Арендодателю по акту 

приема-передачи в надлежащем виде и техническом состоянии с учетом естествен-
ного износа, со всеми неотделимыми улучшениями, исправными сетями и сантехни-
ческим оборудованием.

4.2.15. Письменно не позднее чем за 1 месяц сообщить Арендодателю о пред-
стоящем освобождении помещения как в связи с истечением срока действия догово-
ра аренды, так и при его досрочном расторжении.

4.2.16. Предусматривать выполнение мероприятий по приспособлению объек-
тов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для беспрепятственно-
го доступа к ним инвалидов.

4.2.17. В течение месяца со дня подписания настоящего договора за счет соб-
ственных средств застраховать помещение в пользу Арендодателя от рисков гибели 
и повреждения арендованного имущества. В течение 10 дней с момента заключения 
договора страхования предоставить заверенную копию экземпляра договора и стра-
хового полиса Арендодателю.

4.2.18. Если в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых 
и своевременных мер арендованному недвижимому имуществу причинен ущерб, 
Арендатор возмещает такой ущерб за счет собственных средств.

4.2.19. После подписания настоящего договора в случае обязательной государ-
ственной регистрации зарегистрировать договор в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В течение 
10-ти дней с момента государственной регистрации договора в органе, осуществля-
ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, представить в адрес Арендодателя экземпляр (копию) договора аренды с от-
меткой о регистрации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Арендатора:
5.1.1. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы он вы-

плачивает неустойку в соответствии с п. 2.4 настоящего договора.
5.1.2. В случаях грубого нарушения Арендатором условий настоящего договора, а именно:
- при использовании помещения или его части не по целевому назначению, ука-

занному в п. 1.2;
- при передаче помещения или его части третьим лицам в нарушение порядка, 

установленного п. 3.2.3;
- при умышленном ухудшении Арендатором состояния помещения;
- при невыполнении обязанностей Арендатора, предусмотренных п.п. 4.2.3, 

4.2.4, 4.2.5, 4.2.8 - 4.2.12, 4.2.18 настоящего договора;
арендатор уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 3-кратной месячной 

арендной платы, существующей на день выявления нарушения Арендодателем.
5.1.3. При нарушении иных обязательств, предусмотренных п. 4.2 настоящего до-

говора, Арендатор уплачивает штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы.
5.1.4. В случае, если Арендатор после прекращения договора не возвращает 

арендованное помещение (уклоняется от подписания акта приема-передачи), или 
возвращает его несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать, помимо внесе-
ния Арендатором арендной платы за весь период фактического использования поме-
щения и неустойки в виде пени и штрафа, возмещения убытков (реального ущерба и 
упущенной выгоды), причиненных задержкой исполнения, без зачета неустойки.

5.1.5. При невыполнении Арендатором требований по освобождению помеще-
ния Арендодатель оставляет за собой право произвести самостоятельное вскрытие 
помещения. Для производства вскрытия помещения создается комиссия, состав ко-
торой определяется приказом органа, уполномоченного управлять муниципальным 
имуществом.

Не позднее, чем за 7 дней до производства вскрытия Арендодатель направляет 
заказным письмом Арендатору уведомление о дате и времени производства вскры-
тия муниципального нежилого помещения.

В случае наличия во вскрытом помещении имущества Арендатора комиссия 
передает данное имущество на хранение специализированной организации с воз-
ложением расходов по хранению имущества на Арендатора.

5.1.6. В случае невыполнения Арендатором надлежащим образом обязательств 
по уплате арендной платы по настоящему договору Арендодатель вправе удержи-
вать имущество Арендатора, находящееся внутри арендуемого помещения в те-
чение 30-ти дней. По истечении указанного срока Арендодатель вправе передать 
указанное имущество уполномоченной организации с целью реализации в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, и удовлетворения требований 
Арендодателя по арендной плате, а также возмещения издержек и других убытков за 
счет средств, вырученных от реализации удержанного имущества.

5.1.7. Уплата санкций не освобождает Арендатора от выполнения обязательств 
по настоящему договору и (или) устранения нарушений.

5.1.8. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Арендатора 
от ответственности за просрочку внесения арендной платы.

5.2. Ответственность Арендодателя:
5.2.1. За непредставление в срок помещения (уклонение от подписания акта 

приема-передачи, невыдачу ключей) по вине Арендодателя последний выплачива-
ет Арендатору пеню в размере 0,5% от суммы месячной арендной платы за каждый 
день задержки предоставления помещения.

5.3. Расторжение договора не освобождает стороны от ответственности за на-
рушение своих обязательств.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. При 

этом Арендатор обязан произвести оплату арендной платы до даты расторжения 
договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
а) окончания срока его действия, если ко дню истечения срока не будет достиг-

нуто соглашение о его заключении на новый срок в соответствии с действующим 
законодательством;

б) в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения настоящего 
договора до истечения его срока в порядке п. 3 ст. 450 ГК РФ (3.2.5 настоящего до-
говора);

в) в случае расторжения договора судом по требованию одной из сторон, а также 
в любой другой срок (досрочно) по соглашению сторон.

6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Арендодателя су-
дом в случаях, предусмотренных законом, а также в случаях, когда Арендатор нару-
шает правила, установленные п.п. 4.2.6 - 4.2.8, 4.2.18 настоящего договора.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только по-
сле направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости ис-
полнения им обязательства в установленный уведомлением срок.

6.4. В случае прекращения предпринимательской деятельности Арендатора, на-
стоящий договор считать расторгнутым.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры между сторонами по настоящему договору (за исключением споров 

по заключению договора) разрешаются арбитражным судом по месту нахождения 
Арендодателя.

7.2. Размер арендной платы, обязанности Арендатора по проведению текущего 
и капитального ремонта, содержанию помещения, его целевому использованию, по 
содержанию прилегающей к помещению территории и проведению ее благоустрой-
ства, по страхованию арендованного помещения являются существенными услови-
ями настоящего договора, и при недостижении соглашения между сторонами хотя 
бы по одному из этих условий договор считается незаключенным.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Сдача помещений в аренду не влечет передачу права собственности на 

него, в том числе Арендатор не вправе вносить арендные права в уставные капи-
талы хозяйственных обществ и товариществ, в качестве вклада в совместную дея-
тельность по договору простого товарищества, а также использовать их в качестве 
предмета залога.

8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения арендованного поме-
щения, а также умышленного повреждения или уничтожения в результате противо-
правных действий третьих лиц несет Арендатор с момента заключения настоящего 
договора и до момента фактической передачи арендованного помещения Арендо-
дателю по акту приема-передачи.

8.3. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника помещения не 
является основанием для изменения условий или расторжения настоящего договора.

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. Экземпляры хранятся: один- у Арендодателя, один - у 
Арендатора.

Приложения:
1. Акт приема – передачи.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

                             Арендодатель:
МУП ГОС «Управляющая компания «Судак»
Местонахождение:
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
ИНН/КПП 9108110140/910801001
р/с 40702810506601013862; 
к/с 30101810035100000101
в АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь 
БИК 043510101

Арендатор

Подписи Сторон:

от имени Арендодателя:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

___________________
м.п.                                         ФИО

          от имени Аренда-
тора:

          __________________ 
          м.п.

Приложение № 1 
к договору аренды    №_от «__»____20__г.

Акт приема-передачи
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак «Управляю-

щая компания «Судак», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____
_____________________________________________________________
___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________
_______________________________________, именуем(ый)ая в дальнейшем 
«Арендатор»,  действующ(ий)ая  на  основании  ___________________________, 
с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду _______________
______________________________________________________________

Характеристика помещений (имущества): ____________________________
______________________________________________________________
________________________         

2.Указанные помещения (имущество) находятся в следующем техническом со-
стоянии: _______________________________________________________
______________________.

3.Настоящий акт подтверждает фактическую передачу указанного помещения 
Арендодателем в аренду Арендатору.

4.Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды нежилого по-
мещения         № ___ от «___»______20____ г.

Арендодатель:                Арендатор:

МУП ГОС «Управляющая компа-
ния «Судак»

298000, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Мичурина, д. 3.

   Председатель ЛК МУП ГОС
  
«Управляющая компания «Судак»_________________ 

______________________       _________________/___________

      М.П.                            ФИО             М.П. 
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию 
Юрия Озерова. “Цена 
Освобождения” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-6” 16+
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.45, 17.45, 

18.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-7” 16+
19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.35 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 
16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
03.15 Агентство скрытых 
камер 16+
03.45 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Бомбила. 
Продолжение” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Москва. 
Центральный округ-3” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.20 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Декабристка” 
16+
21.55 Т/с “Живая мина” 
16+
00.05 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
03.20 Т/с “Захватчики” 
16+
04.55 Прокурорская 

проверка 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Ольга” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России 16+
21.00 Т/с “Полет” 16+
22.00 Импровизация. 
Дайджесты-2021 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 00.30 Т/с “Бородач” 
16+
01.00 Х/ф “Оптом 
дешевле” 12+
03.00 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.55 Х/ф “Самый лучший 
день” 16+
13.05 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Ночь в 
музее-2” 12+
22.05 Х/ф “Властелин 
колец. Братство кольца” 
12+
01.40 Русские не смеются 
16+
02.35 Х/ф “Чудо на 

Гудзоне” 16+
04.00 Т/с “Улётный 
экипаж” 12+
05.35 М/ф “Капризная 
принцесса” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Лысый нянька. 
Спецзадание” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
12+
00.30 Х/ф “Опасный 
бизнес” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Возвращение 
“Святого Луки” 0+
10.40, 04.40 Д/ф “Всеволод 
Санаев. Оптимистическая 
трагедия” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с “Следствие 
любви” 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с “Исчезающие 
следы” 16+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф “Инна 
Макарова. Люблю, но не 
прощу” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Прощание. Михаил 
Козаков 16+
02.15 Д/ф “Приказ” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.50 Д/с “Колеса 
Страны Советов. Были и 
небылицы” 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “Брат за брата” 18+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф “Блокада снится 
ночами” 12+
00.35 Х/ф “Я тебя никогда 
не забуду” 12+
02.00 Х/ф “Балтийское 
небо” 0+
04.45 Д/с “Хроника 
Победы” 12+
05.10 Д/ф “Блокада. День 
901-й” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.10 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 03.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 02.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.35 Д/ф “Порча” 
16+
14.00, 02.05 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35, 19.00 Т/с “Цыганка” 
16+

23.30 Т/с “Подкидыши” 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.05, 
19.40 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
“Люцифер” 16+
23.00 Х/ф “Смертный 
приговор” 16+
01.15 Знахарки 16+
02.00 Сверхъестественный 
отбор 16+
02.45 Не ври мне 12+
03.30, 04.15 Городские 
легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.15, 23.30 Т/с 
“Крыша мира” 16+
00.20, 13.15 Т/с “Семья 
3D” 12+
01.10, 14.20, 19.00 Т/с 
“Неслучайные встречи” 
16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30, 10.00, 16.10 Д/ф 
“Плохие девчонки” 16+
03.20, 11.20, 18.10 Д/ф 
“Сесиль в стране чудес” 
12+
04.05 Х/ф “Стартап” 12+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 09.15, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
10.50 Деревенское счастье 
12+
15.15 Документальный 
экран 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 Репетиция 12+
21.00 Х/ф “Полет длиною 
в жизнь” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 05.55 Т/с 
“Пятницкий. Глава 
четвертая” 16+
06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 
09.50 Т/с “Барсы” 16+
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.00 Т/с “Посредник” 16+
15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.15 Т/с “Ультиматум” 

16+
19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 
16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.35 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 
16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
03.10 Миграция 12+
03.50 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Бомбила. 
Продолжение” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Москва. 
Центральный округ-3” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.20 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Декабристка” 
16+
21.55 Т/с “Живая мина” 
16+
00.15 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
03.20 Т/с “Захватчики” 
16+
05.00 Прокурорская 

проверка 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Ольга” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России 16+
21.00 Т/с “Полет” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 00.30 Т/с “Бородач” 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “Люди Икс. 
Первый класс” 16+
03.45, 04.40, 05.35 
Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.30 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
19.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
19.45 Х/ф “Ночь в музее” 
12+
21.55 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж-2” 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф “Комната 
страха” 16+
03.05 Х/ф “Семь жизней” 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Золотые 
колосья” 0+
05.35 М/ф “Попался, 
который кусался” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Каратэ-пацан” 
12+
22.45 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф “Железный 
рыцарь” 16+
02.35 Х/ф “Железный 
рыцарь 2” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Дети 
понедельника” 12+
10.00, 04.40 Д/ф “Виктор 
Павлов. Голубиная душа” 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с “Следствие 
любви” 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с “Исчезающие 
следы” 16+
22.35 С/р “Год под знаком 
короны” 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “Женщины Игоря 

Старыгина” 16+
02.15 Д/ф “Смерть Ленина. 
Настоящее “Дело врачей” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Х/ф “Непобедимый” 
16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “Отдел С.С.С.Р.” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Балтийское 
небо” 0+
02.40 Х/ф “Интервенция” 
0+
04.25 Х/ф “Жажда” 16+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 04.15 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 03.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 02.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.35 Д/ф “Порча” 
16+
14.00, 02.05 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.35, 19.00 Т/с “Цыганка” 
16+
23.30 Т/с “Подкидыши” 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.05, 

19.40 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
“Люцифер” 16+
23.00 Х/ф “Секретный 
агент” 16+
01.15 Знахарки 16+
02.00 Сверхъестественный 
отбор 16+
02.45 Не ври мне 12+
03.30, 04.15 Городские 
легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.05 Х/ф “Окулус” 16+
01.50 Д/ф “Магия вкуса” 
12+
02.15 Т/с “Надежда” 16+
03.45, 10.00, 15.00 
Документальный экран 12+
04.15 Х/ф “Частное 
торжество” 16+
06.05 Репетиция 12+
06.25 Клуб “Шико” 12+
06.45, 11.20, 14.05, 14.50 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.15 Голубой континент 
12+
09.30, 15.45 Спорт 24. 
Итоги 12+
10.30 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
11.30 Т/с “За полчаса до 
весны” 12+
13.15 Т/с “Семья 3D” 12+
14.20 Д/ф 
“Природовеление 
с Александром 
Хабургаевым” 6+
16.10 Д/ф “Плохие 
девчонки” 16+
17.15, 23.30 Т/с “Крыша 
мира” 16+
18.10 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 12+
19.00 Т/с “Неслучайные 
встречи” 16+
20.30 Православнаяй 
портрет 12+
20.45 Х/ф “Стартап” 12+
22.15 Д/ф “Волонтеры” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. 
Часть речи 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 07.45, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.10, 15.00, 
16.00, 16.55, 17.45, 18.10 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-7” 16+
08.35 День ангела 0+
19.10, 20.00, 20.45, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с “След” 
16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.30 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 
16+
23.45 Чп. Расследование 
16+
00.20 Х/ф “Спасти 
ленинград” 12+
03.50 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Бомбила. 
Продолжение” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Профиль 
убийцы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
17.05, 02.55 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Декабристка” 
16+
21.55 Т/с “Живая мина” 
16+
00.15 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
02.20 ЧП. Расследование 
16+

03.55 Т/с “Захватчики” 
16+
05.25 Дикий мир 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Ольга” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России 16+
21.00 Т/с “Полет” 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 
16+
23.00 Пятилетие “Stand 
up” 16+
00.00, 00.30 Т/с “Бородач” 
16+
01.00 Х/ф “Плейбой под 
прикрытием” 18+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
03.50, 04.40 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.00 Х/ф “Властелин 
колец. Две крепости” 12+
13.35 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Особняк с 
привидениями” 12+
21.45 Х/ф “Властелин 
колец. Возвращение 
короля” 12+
01.45 Дело было вечером 

16+
02.40 Т/с “Улётный 
экипаж” 12+
04.15 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Куда летишь, 
Витар?” 0+
05.30 М/ф “Королевские 
зайцы” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
12+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Джек Ричер” 
16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Повелитель 
стихий” 0+
04.45 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Без срока 
давности” 16+
10.40, 04.45 Д/ф 
“Александра Завьялова. 
Затворница” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.15 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Следствие 
любви” 16+
16.55, 01.35 Хроники 
московского быта 12+
18.10 Т/с “Исчезающие 
следы” 16+

22.35 10 самых... 
Многодетные звездные 
папаши 16+
23.05 Д/ф “Актерские 
драмы. Запомним их 
смешными” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “Политические 
тяжеловесы” 16+
02.20 Д/ф 
“Несостоявшиеся генсеки” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.50 Д/с “Колеса 
Страны Советов. Были и 
небылицы” 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “Брат за брата” 18+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск” 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Блокада” 12+
02.40 Х/ф “Дом, в 
котором я живу” 16+
04.15 Х/ф “Ждите 
связного” 12+
05.30 Д/с “Хроника 
Победы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 03.05 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 02.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 01.10 Д/ф “Порча” 
16+
14.25, 01.40 Д/ф 
“Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Любовь в 

розыске” 12+
19.00 Х/ф “О чём не 
расскажет река” 16+
23.05 Т/с “Подкидыши” 
16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.05, 19.40 
Т/с “Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
“Люцифер” 16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 
02.45 Т/с “Викинги” 16+
03.30, 04.15, 05.00 
Властители 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.15, 23.30 
Т/с “Крыша мира” 16+
00.20 Т/с “Семья 3D” 12+
01.10, 14.20, 19.00 Т/с 
“Неслучайные встречи” 
16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30, 10.00, 16.10 
Королева красоты 16+
03.20 Деревенское счастье 
12+
03.45 Х/ф “Не 
оглядывайся” 16+
06.05, 09.50 И в шутку и 
всерьез 6+
06.15 Д/ф “Люди РФ” 12+
06.45, 14.05 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Репетиция 12+
10.50 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
11.20 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 12+
13.15 Т/с “Принцесса с 
Севера” 12+
15.15, 22.10 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
18.10 Концерт “Рождество 
с Камерным оркестром” 
20.30 Х/ф “Стоун” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с “Ладога” 12+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.45, 18.05 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-7” 16+
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.30 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Бомбила. 
Продолжение” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Москва. 
Центральный округ-3” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 03.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Декабристка” 
16+
21.55 Т/с “Живая мина” 
16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
02.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
04.00 Т/с “Захватчики” 
16+

05.30 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Ольга” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России 16+
21.00 Т/с “Полет” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 00.30 Т/с “Бородач” 
16+
01.00 Х/ф “Оптом 
дешевле 2” 12+
02.55 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
03.50, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.00 Х/ф “Властелин 
колец. Братство кольца” 
12+
13.40 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Ночь в музее. 
Секрет гробницы” 6+
21.55 Х/ф “Властелин 
колец. Две крепости” 12+
01.35 Дело было вечером 
16+
02.25 Т/с “Улётный 
экипаж” 12+
04.20 6 кадров 16+
05.00 М/ф “Наследство 
волшебника Бахрама” 0+

05.20 М/ф “Змей на 
чердаке” 0+
05.30 М/ф “Ничуть не 
страшно” 0+
05.40 М/ф “Пирожок” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 10.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 
12+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Форрест Гамп” 
16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Во власти 
стихии” 16+
04.40 Документальный 
проект 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Будни 
уголовного розыска” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Наталья 
Гундарева. Несладкая 
женщина” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Следствие 
любви” 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с “Исчезающие 
следы” 16+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Приговор. Валентин 
Ковалёв 16+
02.15 Д/ф “Дворцовый 
переворот - 1964” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.50 Д/с “Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы” 
0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Брат за брата” 18+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Блокада” 12+
02.55 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
04.20 Х/ф “Я тебя никогда 
не забуду” 12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.15, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.25, 03.05 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 02.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.10 Д/ф “Порча” 
16+
14.00, 01.40 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Т/с “Цыганка” 16+
19.00 Х/ф “Клевер 
желаний” 16+
23.05 Т/с “Подкидыши” 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.05, 
19.40 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
“Люцифер” 16+
23.00 Х/ф “Шкатулка 
проклятия” 16+
01.00 Знахарки 16+
01.45 Сверхъестественный 
отбор 16+
02.30 Не ври мне 12+
03.15, 04.00 Городские 
легенды 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с “Крыша 
мира” 16+
00.20, 13.15 Т/с “Семья 
3D” 12+
01.10, 14.20, 19.00 Т/с 
“Неслучайные встречи” 
16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30, 10.00 Д/ф “Плохие 
девчонки” 16+
03.20, 06.05 
Документальный экран 12+
03.50 Х/ф “Полет длиною 
в жизнь” 16+
06.45, 14.05 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Спорт. Лица 12+
09.30 Природоведение 
с Александром 
Хабургаевым. 6+
10.50 Д/ф “Люди РФ” 12+
11.20, 18.10 Д/ф “Сесиль в 
стране чудес” 12+
15.15 Д/ф “Тренер” 16+
16.10 Королева красоты 
16+
17.15, 23.30 Т/с “Крыша 
мира” 16+
20.30 Х/ф “Не 
оглядывайся” 16+
22.15 Д/ф “Волонтеры” 12+

ЧЕТВЕРГ, 28 января

СРЕДА, 27 января



№ 2 (754) от 21 января 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак12

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти 16+
11.15, 12.15 Владимир 
Высоцкий. “Я не верю 
судьбе...” 16+
12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 Высоцкий. “Где-то в 
чужой незнакомой ночи...” 
16+
14.15 Х/ф “Стряпуха” 0+
15.40 Владимир Высоцкий. 
“И, улыбаясь, мне ломали 
крылья” 16+
16.55 Высоцкий. Последний 
год 16+
17.50 Владимир Высоцкий. 
“Сегодня вечером” 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о “Последнем 
герое” 12+
00.00 Х/ф “Красивый, 
плохой, злой” 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Город невест” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Свои чужие 
родные” 12+
01.10 Х/ф “Катино счастье” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с 
“Свои-3” 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-7” 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-8” 16+

НТВ

04.40 Чп. Расследование 16+
05.05 Х/ф “Выйти замуж за 
генерала” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с “Пёс” 16+
23.30 Международная 
пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Бомбила. 
Продолжение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим 16+
10.25 ЧП. Расследование 16+

11.00 Главная дорога 16+
11.35 Живая еда 16+
12.30 Квартирный вопрос 16+
13.35, 05.50 Поедем, поедим! 
16+
14.15 Своя игра 16+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Концерт Алексея 
Чумакова с симфоническим 
оркестром 16+
01.35 Международная 
пилорама 16+
02.15 Прокурорская проверка 
16+
03.25 Т/с “Захватчики” 16+

ТНТ

07.00, 02.20 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 
15.35, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 
18.10, 18.40, 19.10, 19.40 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
20.15 Х/ф “Реальные 
Пацаны против Зомби” 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Хороший год” 16+
02.50, 03.45 Импровизация 
16+
04.35 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+

10.00 Х/ф “Пятый элемент” 
12+
12.35 Х/ф “Ночь в музее” 12+
14.45 Х/ф “Ночь в музее-2” 
12+
16.55 Х/ф “Ночь в музее. 
Секрет гробницы” 6+
18.55 М/ф “Фердинанд” 6+
21.00 Х/ф “Великая стена” 
12+
22.55 Х/ф “Ной” 12+
01.40 Х/ф “Гравитация” 12+
03.05 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Как грибы с 
горохом воевали” 0+
05.45 М/ф “Крылатый, 
мохнатый да масленый” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф “Повелитель 
стихий” 0+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.10 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Ну кто так строит?” 
16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Купились! Как нас 
разводят?” 16+
17.25 Х/ф “Дэдпул 2” 16+
19.45 Х/ф “Веном” 16+
21.40 Х/ф “Безумный Макс. 
Дорога ярости” 16+
00.00 Х/ф “Хищник” 16+
02.00 Х/ф “Хищник 2” 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Без срока 
давности” 16+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Х/ф “Собор Парижской 
Богоматери” 12+
10.50, 11.45 Х/ф “Суета сует” 
0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф “Уроки 
счастья” 12+
16.55 Х/ф “Дело судьи 
Карелиной” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Япончик 16+
00.50 Дикие деньги. Баба 

Шура 16+
01.30 С/р “Год под знаком 
короны” 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.05, 03.50, 04.30 
Хроники московского быта 
12+
05.10 Осторожно, мошенники! 
16+
05.40 Х/ф “Семь невест 
ефрейтора Збруева” 12+

ЗВЕЗДА

07.30, 08.10 Х/ф “Золотой 
гусь” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с “Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Морской бой 6+
15.05, 05.35 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
15.25 Д/ф “Битва 
оружейников” 12+
16.10 Х/ф “Пираты ХХ века” 
0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 
12+
22.30 Х/ф “День командира 
дивизии” 0+
00.25 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+
01.50 Х/ф “Чужая родня” 0+
03.25 Х/ф “Мой бедный 
Марат” 16+
05.00 Д/ф “Зафронтовые 
разведчики” 12+
05.50 Х/ф “С Дона выдачи 
нет” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Кубанские 
казаки” 0+
08.45 Х/ф “Приезжая” 12+
10.50, 01.55 Х/ф “Всё к 
лучшему” 16+
14.45 Х/ф “Всё к лучшему 
2” 16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.05 Х/ф “Любовь в 

розыске” 12+
04.55 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Х/ф “Уиджи. Доска 
дьявола” 16+
12.00 Х/ф “Уиджи. 
Проклятие доски дьявола” 
16+
14.00 Х/ф “Мама” 16+
16.00 Х/ф “Шкатулка 
проклятия” 16+
18.00 Х/ф “Сумерки” 16+
20.30 Х/ф “Клаустрофобы” 
16+
22.30 Х/ф “Колдовство” 16+
00.30 Х/ф “Омен” 16+
02.30 Х/ф “Мрачные небеса” 
16+
04.00, 04.45 Не ври мне 12+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00 Т/с “Крыша мира” 16+
00.20, 13.15 Т/с “Принцесса с 
Севера” 12+
01.05, 06.50 Д/ф “Вечная 
невеста” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.30 Королева красоты 16+
03.20 Репетиция 12+
03.40 Х/ф “Имущество с 
хвостом” 12+
06.05, 07.45, 10.50, 14.05, 
15.55 Мультфильм 6+
06.20, 11.15 Документальный 
экран 12+
08.00, 10.00 Д/ф “Человек 
мира” 12+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.15, 17.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
12.10 Т/с “Крыша мира” 16+
14.20 Витас. Первый концерт 
в Кремле 12+
16.10, 23.05 Муж напрокат 16+
17.30 Свадебный размер 16+
18.20 Т/с “Улыбка лиса” 12+
20.15 Слава Богу, Ты пришел! 
16+
21.10 Х/ф “Ромовый 
дневник” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф “Лорел Каньон” 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 12+
23.30 Дом культуры и 
смеха. Скоро весна 16+
02.00 Х/ф “Братские узы” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.25, 09.35 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-7” 
16+
10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.45 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-8” 
16+

18.45, 19.30, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.55, 00.45 Т/с 
“След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

04.30 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Бомбила. 
Продолжение” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Профиль 
убийцы” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Декабристка” 
16+
21.55 Т/с “Живая мина” 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
02.55 Т/с “Захватчики” 16+
05.20 Очная ставка 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Ольга” 16+
13.00 Золото Геленджика 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 
(сезон 2021) 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00, 00.30 Т/с 
“Бородач” 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “Семь ужинов” 
12+
03.05 Comedy Баттл 
(сезон 2020) 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.35 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
08.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.00 Х/ф “Властелин 
колец. Возвращение 
короля” 12+
14.00 Х/ф “Особняк с 
привидениями” 12+
15.45 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
16.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Пятый 
элемент” 12+
23.35 Х/ф “Гравитация” 
12+
01.20 Х/ф “Очень плохие 
мамочки” 18+
03.00 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+

04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Молодильные 
яблоки” 0+
05.35 М/ф “Мойдодыр” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.40 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Джек 
Ричер 2. Никогда не 
возвращайся” 16+
22.20 Х/ф “Одиннадцать 
друзей Оушена” 16+
00.40 Х/ф “Двенадцать 
друзей Оушена” 16+
02.45 Х/ф “Тринадцать 
друзей Оушена” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 
“Комиссарша” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф “Опасный 
круиз” 12+
20.00 Х/ф “Забытое 
преступление” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф “Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника” 12+
00.10 Х/ф “Не послать ли 
нам... гонца?” 12+
02.00 Х/ф “Женщин 
обижать не 
рекомендуется” 0+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф “Будни 

уголовного розыска” 12+
05.00 10 самых... 
Многодетные звездные 
папаши 16+
05.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
06.20 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Григорий 
Бояринов. Штурм века” 
16+
07.20, 08.20 Х/ф “Аллегро 
с огнем” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с “Брат за 
брата-2” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “С Дона 
выдачи нет” 16+
01.35, 05.55 Х/ф “Кольцо 
из Амстердама” 12+
03.00 Х/ф “Вертикаль” 0+
04.15 Х/ф “Король 
Дроздобород” 0+
05.20 Д/с “Хроника 
Победы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.10, 05.35 Давай 
разведёмся! 16+
09.20, 03.05 Тест на 
отцовство 16+
11.30 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 02.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 01.10 Д/ф “Порча” 
16+
14.15, 01.40 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Жёны на 
тропе войны” 16+
19.00 Х/ф “Будь что 
будет” 16+
23.05 Х/ф “Беби-бум” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Паразиты” 16+
22.15 Х/ф “Омен” 16+
00.30 Х/ф “Уиджи. Доска 
дьявола” 16+
02.00 Х/ф “Уиджи. 
Проклятие доски 
дьявола” 16+
03.30 Знахарки 16+
04.15 Сверхъестественный 
отбор 16+
05.15 Не ври мне 12+

ТРК Крым

00.00, 17.15, 23.30 Т/с 
“Крыша мира” 16+
00.20, 13.15 Т/с 
“Принцесса с Севера” 
12+
01.10, 14.20 Т/с 
“Неслучайные встречи” 
16+
02.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.30, 10.00, 16.10 
Королева красоты 16+
03.20, 09.30, 18.10, 22.15 
Документальный экран 
12+
03.45 Х/ф “Стоун” 16+
06.05, 15.45 И в шутку и 
всерьез 6+
06.15 Д/ф “Магия вкуса” 
12+
06.45, 09.15, 11.10, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
10.50 Репетиция 12+
11.20 Концерт “Рождество 
с Камерным оркестром” 
12+
15.15 Клуб “Шико” 12+
15.30, 22.45 Голубой 
континент 12+
18.30 Д/ф “Человек мира” 
12+
19.00 Д/ф “Вечная 
невеста” 16+
20.30 Музчарт 16+
20.40 Х/ф “Имущество с 
хвостом” 12+
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СУББОТА, 30 января



№ 2 (754) от 21 января 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 13

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Личные 
обстоятельства” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Ледниковый период 0+
16.40, 23.50 Ванга. Человек и 
феномен 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги. 
“Сегодня вечером” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф “Только 
любовь” 16+
06.00, 03.10 Х/ф “Два билета 
в Венецию” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Город невест” 12+
17.45 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 
Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая” 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/с 
“Последний день” 16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 

00.05, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 
“Наставник” 16+
15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 
19.55, 21.00, 22.00, 23.05 Т/с 
“Нюхач” 16+
03.25, 04.15 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-8” 16+

НТВ

05.00 Х/ф “Взлом” 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.25 Центральное 
телевидение 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.20 Медицинские тайны 
16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Кремлёвские дети. 
Наталья Рыкова. Жизнь 
после смерти 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.55 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+

00.55 Х/ф “Эластико” 12+
02.40 Т/с “Агент особого 
назначения-3” 16+
04.30 Т/с “Захватчики” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф “Родина” 16+
02.35, 03.55 Импровизация 
16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.50 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
05.40 Открытый микрофон 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.35 Х/ф “Звёздный путь” 
16+
11.05 Х/ф “Стартрек. 
Возмездие” 12+
13.40 Х/ф “Стартрек. 
Бесконечность” 16+
16.05 Х/ф “Великая стена” 
12+
18.05 Х/ф “День 
независимости” 12+
21.00 Х/ф “День 
независимости. 
Возрождение” 12+
23.20 Х/ф “Глубокое синее 
море” 16+
01.20 Х/ф “Очень плохие 
мамочки” 18+

03.00 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Метеор на ринге” 
0+
05.40 М/ф “Полкан и Шавка” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф “Сахара” 16+
10.20 Х/ф “Хищник” 16+
12.25 Х/ф “Хищник 2” 16+
14.30 Х/ф “Быстрее пули” 
16+
16.25 Х/ф “Веном” 16+
18.25 Х/ф “Безумный Макс. 
Дорога ярости” 16+
20.45 Х/ф “Я, робот” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

07.30 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф “Женщин 
обижать не 
рекомендуется” 0+
09.45 Д/ф “Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “Чёрный принц” 
6+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Им не 
будет 40 16+
16.00 90-е. Горько! 16+
16.50 Д/ф “Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова” 16+
17.40 Х/ф “Портрет 
любимого” 12+
21.30, 00.30 Х/ф “Опасное 
заблуждение” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “Забытое 
преступление” 12+
03.05 Х/ф “Опасный 
круиз” 12+
04.35 Д/ф “Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 

брата” 12+
05.30 Московская неделя 
12+

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф “Пираты ХХ века” 
0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Легенды армии 12+
14.00 Специальный репортаж 
12+
14.20 Т/с “Внимание, 
говорит Москва!” 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с “Впереди океан” 
12+
03.30 Х/ф “День командира 
дивизии” 0+
04.55 Д/ф “Нормандия-
Неман. В небесах мы летали 
одних...” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф “Беби-бум” 16+
09.15 Х/ф “Безотцовщина” 
12+
11.10 Х/ф “О чём не 
расскажет река” 16+
15.05 Х/ф “Будь что будет” 
16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.30 Х/ф “Жёны на тропе 
войны” 16+
02.25 Х/ф “Всё к лучшему 
2” 16+
05.35 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Новый день 16+
11.00 Х/ф “Мрачные небеса” 

16+
13.00 Х/ф “Дальше по 
коридору” 16+
15.00 Х/ф “Колдовство” 16+
17.00 Х/ф “Клаустрофобы” 
16+
19.00 Х/ф “Тепло наших 
тел” 12+
21.00 Х/ф “Сумерки” 16+
23.30 Х/ф “Паразиты” 16+
02.00, 02.45, 03.30 Не ври 
мне 12+
04.15, 05.00 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 06.15 Деревенское 
счастье 12+
00.30, 13.15, 23.25 Т/с 
“Принцесса с Севера” 12+
01.20, 08.00 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
01.50, 11.30, 18.25 Т/с 
“Улыбка лиса” 12+
03.20 Ток- “Чат девчат” 16+
04.05 Х/ф “Ромовый 
дневник” 16+
06.05, 06.45, 10.00, 11.20, 
17.15 Мультфильм 6+
07.00 Муж напрокат 16+
07.50 Документальный 
экран 12+
07.50 Клуб “Шико” 12+
08.30 Д/ф “Природовеление 
с Александром 
Хабургаевым.Зачем 
животным яды?” 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 
24
09.15 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.45, 18.10 Православный 
портрет 12+
10.15 Свадебный размер 
16+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
14.05 И в шутку и всерьез 
6+
14.20 Слава Богу, Ты 
пришел! 16+
15.10 Концерт “Рождество с 
Камерным оркестром” 12+
16.00 Зерно истины 6+
17.30 Крымские истории 12+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Королева 
Испании” 16+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 января

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, по-
чтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, офис 18; 
адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-23-71, квалифи-
кационный аттестат № 82-14-26 в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:23:081401:529, расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 105,  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пермякова Т.А..
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, д.79, офис 18    22.02.2021 г. в 10.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.01.2021 г. по 22.02.2021 г. по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы  земельного участка:  
Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина»,   
участок № 104, (КН 90:23:081501:606),   Республика Крым, г. Судак, 
с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 150, Республика Крым, г 
Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 151 и Республика 
Крым, г Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 152. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольевной, квалификаци-
онный аттестат № 82–15–202, почтовый адрес: 298025, Крым Респ, г. Судак г, 
с. Солнечная долина с. Пионерский пер. 5, marina_2810_87@mail.ru, контактный 
телефон: +79780029246, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:081501:931, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, с .Мин-
дальное, снт Солнечная Долина, уч 686, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Дворцевой Василий Митрофанович, почтовый адрес: Российская 
Федерация, 295024, Республика Крым, Симферополь г, Ешиль Ада ул, д 2, кв 102.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 22 февраля 2021г. в 10 ч 00 мин по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул Ленина, 79, пом 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, ул. Л енина, 79, пом 5. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются до 22 февраля 2021 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 90:23:081501:122 - Республика Крым, г. Су-
дак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 111-С;  90:23:081401:187 
- Республика Крым, г. Судак, на территории Солнечнодолинского сельско-
го совета, с Солнечная Долина СТ «Солнечная Долина», участок № 685;  
90:23:081401:186 -  Республика Крым, г. Судак, с Миндальное, снт Солнечная 
Долина, уч 698;  Республика Крым, г. Судак, с Миндальное, снт Солнечная До-
лина, уч 697;  90:23:081401:253 - Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ 
«Солнечная Долина», ул. Садовая, № 696;   90:23:081401:17 - Республика Крым, 
г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», ул Рязанская, участок № 688, 
и всех заинтересованных лиц. Участки расположены в кадастровом квартале  
90:23:081501. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Александрови-
чем, 297100 Республика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. Молодеж-
ная д. 28, кв. 13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142, 82-15-392   в 
отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:081601:5 
расположенного: Республика Крым, г. Судак, Солнечнодолинского 
сельского совета, СТ « Меганом», участок 181,выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Талалаев Валерий 
Иванович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме -
стоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул.Ленина 90. «22»  февраля   2021г. В 17 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако -
миться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул.Ленина 90.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «21»  января 2021 г. 
по «22»февраля  2021г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул.Ленина 90.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 90:23:081301:237 
Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Меганом, уч 181.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий на 
земельный участок.

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40.

Требуется на постоянную работу продавец-кон-
сультант в салон оптики.

Обращаться по тел. +7 978 140 37 38.

Бригада строителей выполняет:
- изготовление ангаров, навесов, гаражей;
- обшивка и утепление домов;
- ремонт и замена крыш;
- стягивание домов от трещин;
- внутренняя отделка под ключ
  и  другое недорого.
  Обращаться по тел.: 

+7 928 115 98 82, +7 906 183 40 51.
Кадастровым инженером Капаниной Софьей Васильевной (номер ре-

гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 36187, СНИЛС 184-678-114-11, квалификационный аттестат 
№ 82-15-416 от 22.12.2015 г., свидетельство о членстве в саморегулируе-
мой организации в сфере кадастровой деятельности № 119 от 01.11.2016 
г., саморегулируемая организация кадастровых инженеров «А СРО «Ка-
дастровые инженеры»»), телефон +79787906525, электронный адрес: 
sofakap87@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 90:23:010138:373, расположенного по адресу: 298000, Российская 
Федерация, Республика Крым, Судак г, Сурожская ул, д 6, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Азис Рустем Диляверович 
(действующий по доверенности 82АА 2112220 от 26.11.2020г.), прожива-
ющий по адресу: Республика Крым, г. Судак, кв-л Энергетиков, д.5, кв.13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится22.02.2021 г.  в 10 часов 00 минут по адресу: РК, 
г. Судак, ул. Ленина, 79.

Возражения о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка принимаются с 21.01.2021 г. по адресу: РК, г. Судак, ул. 
Ленина, 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать границы, расположены по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Сурожская, д. 8, кадастровый номер 90:23:010138:442;

Республика Крым, г Судак, улица имени Симиренко, 3,кадастровый 
номер 90:23:010138:158.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Выражаем благодарность коллективам Судакско-
го филиала ГУП РК «Вода Крыма», лодочного причала 
№203, слесарям бригады Виктора Гамалий за помощь 
в организации похорон Виктора ГАМАЛИЙ.

Семья ГАМАЛИЙ

ЗА ДОБРУЮ 
И БЕСКОРЫСТНУЮ ПОМОЩЬ

Мы, люди пожилого возраста, часто в нынешних усло-
виях сталкиваемся с бытовыми трудностями. В частности, 
при походах в магазин за продуктами подводят спина и 
ноги. Да и возраст наш, как сейчас говорят – «в зоне риска».

Поэтому мы не можем не поблагодарить за добрую и 
бескорыстную помощь, за внимание к нам, оказываемое в 
свое личное время, волонтеров «Единой России», руково-
димых Н.Л. Еремеевой. Спасибо вам, помощники!

А.Г. БЕСПАЛОВА, Н.Н. ПЕТНЕВА, жительницы Судака 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СУДАК»
ПРИКАЗ

«21» января 2021 г. № 3
О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества муниципального образования 
городской округ Судак

В целях эффективного использования муниципального имуще-
ства и в соответствии                со ст. 17.1 Федерального закона  от 
26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь пра-
вилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договора аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров предусматривающих переход прав и владения и (или) пользова-
ния в отношении государственного или муниципального имущества, 
утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 г. № 67, а так же руководствуясь Положением «Об арен-
де муниципального имущества городского округа Судак», утверж-
денного решением 6 сессии 1 созыва Судакского городского совета 
от 23.04.2015 г. № 248:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества муниципального образования городского 
округа Судак: 

Нежилое помещение: Нежилое помещение № 21, 22, 23 общей 
площадью 38,4 кв. м., расположенное по адресу: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

2. Утвердить комплект документации об аукционе на право за-
ключения договора аренды муниципального имущества муници-
пального образования городской округ Судак, согласно приложению 
1 к настоящему приказу.

3. Утвердить состав аукционной комиссии по проведению аукци-
она на  право заключения договора аренды муниципального имуще-
ства муниципального образования городского округа Судак, соглас-
но приложению 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить и опубликовать извещение о проведение аукциона 
на право заключения договора аренды муниципального имущества 
муниципального образования городского округа Судак, согласно 
приложению 3 к настоящему приказу.

5. Время проведения аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества муниципального образования 
городской округ Судак, назначить на                     11.02.2021г. в 
11.00 часов 00 минут (время местное) по адресу: Республика Крым,                         
г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель ЛК МУП ГОС

«Управляющая компания «Судак» О.А. Чикильдина

Приложение 2
к приказу № 3  от  21 января 2021 г.

С О С Т А В
аукционной комиссии по проведению аукциона на право 

заключения договора аренды муниципального имущества 
муниципального образования городской округ Судак

Председатель комиссии: О.А. Чикильдина 
Члены комиссии: 
Начальник управления экономического развития администрации 

города Судака А.М. Гарничев
Начальник отдела управления муниципальным имуществом и жи-

лищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства и 
муниципального имущества администрации города Судака Н.С. Про-
хорова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения договора аренды, субаренды объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности администрации города Судака

Форма торгов: Открытый аукцион

Наименование, место нахождения, почто-
вый адрес, адрес электронной почты, и номер 
контактного телефона

организатора аукциона

МУП ГОС «Управляющая компания «Судак», 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3, igoshina_
oksana@mail.ru 

 +7(978) 789-88-65

Объект аренды:
- Нежилое помещение № Помещение № 21, 22, 23 цокольный этаж, общей площадью 38,4 кв. м, расположенное 

по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3.

Цель использования объекта аренды: Нежилое помещение: ведение предпринимательской деятельности.

Начальная (минимальная) цена
договора (цена лота) без учета НДС.

Нежилое помещение: 17 241 рубль 60 копеек в месяц (189 657 рублей 60 копеек - цена договора)

Срок действия договора Нежилое помещение: с момента подписания сроком на 11 месяцев.

Условия выдачи аукционной документации:

Комплект аукционной документации предоставляется в течение 2 -х рабочих дней по письменному заявлению 
заинтересованного лица в рабочие дни с 8 -00 час. до 17-00 час. (с 12:00-13:00 перерыв), по адресу аукционной 
комиссии: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3. Документация предоставляется на бумажном но-
сителе и в электронном виде, бесплатно. Разъяснения положений аукционной документации предоставляются 
(направляются по почте или вручаются лично) организатором аукциона по

письменному запросу претендента.

Электронный адрес сайта в сети «Интер-
нет», на котором размещена

аукционная документация

Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальный 
сайте городского округа Судак http://www.sudak.rk.gov.ru в сети Интернет, плата за предоставление документации 
об аукционе не установлена.

Требование о внесении
задатка

20 процентов от начальной (минимальной) цены договора без учета НДС.
Реквизиты счета для перечисления задатков претендентами: получатель МУП ГОС «Управляющая компания 

«Судак», ИНН 9108110140, КПП 910801001, Р/с № 40702810506601013862 в отделение АО «Банк ЧБРР» г. Симферо-
поль, л/сч.30101810035100000101, БИК 043510101,

В  графе  «назначение  платежа»  платежного  поручения  (квитанции) следует
указать: задаток для участия в аукционе на  право заключения договора аренды
муниципального имущества согласно инф. сообщению: расположенного по адресу

Срок, в течение которого организатор аук-
циона вправе отказаться от

проведения аукциона
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Срок подачи заявок на участие в аукционе
С 21 января 2021 г. по 09 февраля  2021 г. включительно в рабочие дни с 10 час. 00
мин. до 15 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Республика Крым, 

г. Судак, ул. Мичурина, 3 тел. +7(978)78-88-65

Дата и время начала
рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне
10 февраля 2021 г. в 11:00 ч. (время местное).

Дата, время и место
проведения аукциона

11 февраля 2021 г. в 10:00 ч. (время местное) по адресу: Республика Крым, г.
Судак, ул. Мичурина, 3.

Председатель ЛК МУП ГОС «Управляющая компания «Судак» О.А. ЧИКИЛЬДИНА
Начальник управления экономического развития администрации города Судака А.М. ГАРНИЧЕВ
Начальник отдела управления муниципальным имуществом и жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства и муниципально-

го имущества администрации города Судака Н.С. ПРОХОРОВА

Приложение 1
к приказу № 3 от 21.01.2021 г.
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1. Общие положения об аукционе
1.1. Сведения об организаторе и форме аукциона:
1.1.1. Наименование – Муниципальное унитарное предприятие городского окру-

га Судак «Управляющая компания «Судак».
1.1.2.Место нахождения, почтовый адрес – 298000, Республика Крым, г. Судак, 

ул. Мичурина, д. 3.
1.1.3. Адрес электронной почты  – igoshina_oksana@mail.ru;
1.1.4. Контактный телефон  – + 7 (978) 789 88 65;
1.1.5. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
1.2. Сведения о предмете аукциона: 
1.2.1. Предмет аукциона: 
Нежилое помещение: Право на заключение договора аренды нежилого поме-

щения № 21, 22, 23 общей площадью 38,4 кв. м., расположенного по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

Цель использования арендуемого объекта: ведение предпринимательской деятельности.
1.2.2. Описание и технические характеристики Объекта:  
Нежилое помещение № 21, 22, 23 общей 38,4 кв. м., расположенное по адресу: 

298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
Коммуникации: освещение, водоснабжение и водоотведение, центральное те-

плоснабжение.
Состояние помещений и коммуникаций удовлетворительное.
1.3. Начальный размер ежемесячной арендной платы (без учета НДС, без учета 

коммунальных услуг): 
Нежилое помещение: 17 241 рубль 60 копеек;
1.4. Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы 

(«Шаг аукциона»): «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % (пяти процентов) 
начальной (минимальной) цены договора и составляет:

Нежилое помещение: 86 рублей 21 копейка;
1.5. Срок действия договора: 
Нежилое помещение: 11 месяцев;
1.6. Требование о внесении задатка:
Задаток устанавливается в размере 20 процентов от начального размера еже-

месячной арендной платы (без НДС):
Нежилое помещение: 3 448 рубля 32 копейки;
Реквизиты счета для перечисления задатков претендентами: получатель МУП 

ГОС «Управляющая компания «Судак» ОГРН 1159102097692
ИНН/КПП 9108110140/910801001
Банк получателя: АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь
р/с 40702810506601013862
БИК 043510101
   В графе «назначение платежа» платежного поручения (квитанции) следует ука-

зать: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды муници-
пального имущества согласно инф. сообщению: расположенного по адресу 298000, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

1.7. Документация об аукционе размещена на сайте  www.torgi.gov.ru  в сети 
Интернет (далее по тексту «официальный сайт»), а также на официальном сайте 
городского округа http://sudak.rk.gov.ru/ и в газете «Судакские Вести».  С момента раз-
мещения документации об аукционе на официальном сайте в сети Интернет Орга-
низатор аукциона обеспечивает предоставление документации об аукционе любому 
заинтересованному лицу по его письменному заявлению в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты получения такого заявления. Заявления о предоставлении документа-
ции об аукционе подаются и принимаются в рабочие дни с 10.00 до 15.00 ч. (с 12.00 
до 13.00ч. перерыв) время местное по адресу: 298000, еспублика Крым, г. Судак, ул. 
Мичурина, д. 3.

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы в порядке, 
установленном для подачи заявлений о ее предоставлении.   

1.8. Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки на участие в аукционе.
1.9. Срок подачи заявок на участие в аукционе – с 21.01.2021г. по 09.02.2021г. 

включительно в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 
мин до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Мичурина, д. 3.

1.10. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 
10.02.2021г. в 11.00 ч. (время местное).

1.11.  Дата, время и место проведения аукциона – 11.02.2021г. в 10.00 ч. (время 
местное) по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.   

1.12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 
сайте торгов, в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона.

1.13. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с за-
просом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в 
документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе.

2.  Форма заявки на участие в аукционе и инструкция по её заполнению
2.1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды по лоту № ____
___________________________________________(полное наименова-

ние юридического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________

_________________,  далее именуемый Заявитель, или ___________________
__________________________________________________   (фамилия, имя, 
отчество и паспортные данные физ. лица, подающего заявку)

___________________________________________________________
_________________, далее именуемый Заявитель в лице _________________
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
__________________________________
действующего на основании _____________________________________

______________________________________________________________
____________принимая решение об участии в аукционе на право заключения до-
говора аренды муниципального недвижимого имущества городского округа Судак 
- _____________________________________________________________
________________

(указать описание объекта, указать адрес объекта)
__________________________________________________________

______________________________(целевое использование объекта, указать 
вид деятельности)

обязуюсь:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в доку-

ментации об аукционе, размещенной  на сайте: www.torgi.gov.ru.
2) не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 

аукциона, в случае признания победителем аукциона, либо протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя, представить подписанный договор 
аренды предмета аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя (для отправки корреспонденции, но-
мер контактного телефона, электронный адрес):

___________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложение: 
Указывается перечень документов, предусмотренный п. 2.2.1. «Инструкции по 

заполнению заявки на участие в аукционе».
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ листах.
Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)                           

_______________(_______________________)
М.П.                                                                              «____» ____________ 202__ года

Заявка принята  в ____ч. ___ мин.                  «____» __________ 
202__ года   за №________.

Подпись уполномоченного лица ________________________________

2.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.
2.2.1.  Заявка на участие в аукционе должна содержать:
2.2.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организацион-

но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица), номер контактного телефона;

2.2.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;

2.2.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заяви-
теля действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печа-
тью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2.2.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
2.2.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявите-
ля заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

2.2.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

2.2.2. Заявка на участие в аукционе заполняется при помощи шариковой или гелевой ручки, либо 
печатающего устройства, подписывается уполномоченным лицом. Заявка, подаваемая юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, заверяется печатью соответственно юридического 
лица или индивидуального предпринимателя. 

Все листы заявки необходимо пронумеровать и прошить.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., по-

следние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально 
удостоверенные в установленном порядке.

3. Форма, сроки и порядок оплаты по договору
3.1. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором не позднее 15 числа меся-

ца включительно, следующего за отчетным путем, перечисления денежной суммы на расчетный счет 
Арендодателя.

4. Порядок пересмотра цены договора (ежемесячной арендной платы)
4.1. Цена заключенного договора аренды может быть пересмотрена в сторону увеличения в по-

рядке, предусмотренном договором аренды, но не может быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения. 

4.2. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

5. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе
5.1. Заявки на участие в аукционе подаются с 21 января по 09 февраля 2021 года в рабочие дни 

с 10.00 ч. до 15.00 ч. (время местное с 12.00 – 13.00 перерыв) по адресу: 298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Мичурина, д. 3.

5.2. Заявки подаются по форме, которые установлены документацией об аукционе. Подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

5.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
5.4. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом до-

кументов, требуемых для участия в аукционе. 
5.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении 

о проведении аукциона в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непо-
средственно перед началом рассмотрения заявок.

5.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в из-
вещении о проведение аукциона, подлежит регистрации. По требованию заявителя 
выдается расписка в получении такой заявки с указанием даты и времени ее полу-
чения.

5.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на уча-
стие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответ-
ствующим заявителям. 

5.8. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и 
времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

5.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несо-
стоявшимся. 

6.  Требования к участникам аукциона
6.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а так-
же места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участникам.

6.3. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать информа-
цию и документы в целях проверки соответствия участника аукциона требованиям, 
указанным в документации об аукционе у органов власти в соответствии с их компе-
тенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в аукционе. 
При этом организатор аукциона, аукционная комиссия не вправе возлагать на участ-
ников аукциона обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

7.  Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений 
документации об аукционе
7.1.  Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в 

том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъ-
яснении положений документации об аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
документации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем 
за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

7.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений докумен-
тации об аукционе, по запросу заинтересованного лица, такое разъяснение должно 
быть размещено организатором аукциона или специализированной организацией 
на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания за-
интересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений доку-
ментации об аукционе не должно изменять ее суть.

8. Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы 
(«Шаг аукциона»)

8.1. Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы 
(«Шаг аукциона») устанавливается в размере 5 % (пяти процентов) от минимальной 
начальной цены договора и составляет:

Нежилое помещение: 86 рублей 21 копейка;
9. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
9.1. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 

10.02.2021г. в 11.00 ч. (время местное) по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Мичурина, д. 3.

9.2. По результатам рассмотрения заявок и документов Аукционная комиссия 
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона.

9.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- в случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на уча-

стие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, подан-
ные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю;

- представленные документы не подтверждают право заявителя быть участником аук-
циона в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в насто-
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ящей аукционной документации, либо они оформлены ненадлежащим образом;
-  заявка подана лицом, не имеющим соответствующих полномочий.
9.4. На основании протокола рассмотрения заявок заявители, признанные участниками 

аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются.
10. Место, дата, время и порядок проведения аукциона
10.1.  Место, дата и время проведения аукциона – 11.02.2021г. в 10.00 ч. (время местное) 

по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукци-

она. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять 
участие в аукционе непосредственно или через своих представителей. 

10.3. Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее двух 
участников.

10.4. Аукцион проводится Организатором аукциона в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона (их представителей). Перед началом проведения аукциона 
проводится регистрация участников. При регистрации участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки.

10.5. Аукцион начинается с объявления Аукционистом начала проведения аукциона. 
Аукцион ведет Аукционист, выбираемый из членов аукционной комиссии, путем открытого 
голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

10.6. Аукционист оглашает сведения о выставленном на аукцион объекте, на-
чальном размере ежемесячной арендной платы, «шага аукциона». После чего Аук-
ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о размере 
ежемесячной арендной платы. 

10.7. Аукцион проводится путем повышения начального (минимального) ежеме-
сячного размера арендной платы, указанного в извещении о проведение аукциона, 
на «шаг аукциона».

10.8. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% (пяти процентов) начально-
го (минимального) размера ежемесячной арендной платы, указанного в извещении 
о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего 
предложения о размере ежемесячной арендной платы ни один из участников аукци-
она не заявил о своем намерении предложить более высокий размер ежемесячной 
арендной платы, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента началь-
ного (минимального) ежемесячного размера арендной платы, но не ниже 0,5 процен-
та начального (минимального) ежемесячного размера арендной платы.

10.9. Участник аукциона, после объявления аукционистом начального (мини-
мального) размера ежемесячной арендной платы и размера ежемесячной арендной 
платы, увеличенного в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, в 
случае если он согласен заключить договор по объявленному размеру ежемесячной 
арендной платы;

10.10. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления аукционистом начального (минимального) 
ежемесячного размера арендной платы и размера ежемесячной арендной платы, 
увеличенного в соответствии с «шагом аукциона», а также новый размер арендной 
платы, увеличенный в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соот-
ветствии с которым повышается цена.

10.11. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о размере ежемесячной арендной платы 
или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленном аукционистом размере ежемесячной арендной платы ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае, аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о еже-
месячном размере арендной платы, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о разме-
ре ежемесячной арендной платы.

10.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высо-
кий размер арендной платы.

10.13.  Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, кото-
рый составляется в двух экземплярах, подписывается членами аукционной комис-
сии в день проведения аукциона.

10.14. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио-и/или видеозапись аукциона.
10.15.  Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.

gov.ru. в сети Интернет в течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.

10.16.  Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 
протокола, передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект до-
говора, который составляется путем включения цены договора, предложенной по-
бедителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

11. Порядок проведения осмотра
11.1. Осмотр предмета аукциона, обеспечивает организатор аукциона  без взи-

мания платы. 
11.2. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые 

пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на офи-
циальном сайте торгов, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе, в случае наличия обращений от любого 
заинтересованного лица, содержащего соответствующую просьбу. Время проведе-
ния осмотра устанавливается по согласованию с заявителем.

12. Заключение договора
12.1. Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет 

не менее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.

12.2. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, ука-
занных в документации об аукционе, за исключением условия о размере арендной 
платы, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

12.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона, либо при укло-
нении победителя аукциона от заключения договора, с участником аукциона, с которым за-
ключается такой договор, составляется протокол об отказе от заключения договора.

12.3.1. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной 
комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится у организатора аукциона.

12.3.2. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официаль-
ном сайте торгов и на сайте городского округа Судак, в течение дня, следующего 
после дня подписания указанного протокола.

12.4. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении по-
бедителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукцио-
на, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора.

12.5. При наличии единственной заявки на участие в аукционе, в случае, если ука-
занная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной 
документацией, договор аренды заключается с лицом, подавшим заявку, по начальной 
(минимальной) цене договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

12.6. В случае, если в аукционе принимает участие единственный участник, с 
ним также заключается договор аренды по начальной (минимальной) цене договора 
(лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

13. Случаи возврата задатка Организатором аукциона претенденту
13.1. Если претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе 

– задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты отказа в принятии заявки, 
проставленной Организатором аукциона на заявке или описи представленных пре-
тендентом документов.

13.2. Если претендент по итогам рассмотрения заявок не допущен к участию в 
аукционе – задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками аукциона.

13.3. Если претендент не признан победителем аукциона – задаток возвращает-
ся ему в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

13.4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие 
в аукционе до даты окончания приема заявок – задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты получения Организатором аукциона письменного уведомления 
заявителя об отзыве заявки. Если заявка отозвана претендентом позднее даты 
окончания приема заявок - задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня 
подведения итогов аукциона.

13.5. Если претендент, оплативший задаток, но не представивший Организатору 
аукциона заявку на участие в аукционе в установленном порядке, не явился до даты 
проведения аукциона – задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня 
подведения итогов аукциона.

13.6. Если претендент, представивший заявку и признанный участником аукцио-
на, не явился на аукцион в назначенное время - задаток возвращается ему в течение 
5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

13.7. В случае переноса срока проведения аукциона – задаток возвращается в 
течение 5 (пяти) дней с даты опубликования информационного сообщения о перено-
се срока проведения аукциона. Если претендент желает принять участие в аукционе, 
перенесенном на новый срок, он письменно уведомляет об этом Организатора аук-
циона и задаток остается на расчетном счете Организатора аукциона до подведения 
итогов аукциона.

13.8. Задаток возвращается победителю конкурса в течение пяти рабочих дней 
с даты заключения с ним договора. Задаток возвращается участнику конкурса, за-
явке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания договора с победителем конкурса или с таким участником 
конкурса.

14. Основания для невозврата задатка претенденту.
14.1. При уклонении победителя аукциона от подписания договора аренды, по-

бедитель аукциона утрачивает право на заключение договора аренды муниципаль-
ного имущества и внесенный им задаток не возвращается.

15. Проект договора аренды
ДОГОВОР АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. Судак                                                                                                        «__» ____ 20______г.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак «Управляю-

щая компания «Судак»,  именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице предсе-
дателя ЛК Чикильдиной Оксаны Александровны, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и ______________________________________________
________________, именуем(ый)ая в дальнейшем «Арендатор»,  действующ(ий)
ая  на  основании  ___________________________, с другой стороны, совмест-
но именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом  № ____ от 
__.___________.20_ г.  _________________,  заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду ____________

______________________________________________________________
___, согласно акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоя-
щего договора (приложение к настоящему договору).

1.2. Помещение (имущество) будет использоваться: ____________________
_____________

________________________________________________________1.3. 
Характеристика помеще-

ния:_________________________________________________
________________________________________________________         

1.4. Договор сроком на __( действует с «__»________ 20___ г. по «__»________ 
_____ г. включительно) Условия договора распространяются  на отношения, возник-

шие между сторонами с момента подписания акта приема-передачи.
1.5. Отношения сторон по аренде помещения, указанного в п. 1.1 настоящего 

договора, регулируются положениями настоящего договора. По вопросам, не пред-
усмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Арендная плата составляет ____________ рублей в месяц 

(_______________) без учета НДС, определенная по итогам аукциона.
         2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно, не позд-

нее ……… числа месяца включительно, следующего за отчетным, по следующим 
реквизитам:

расчетный счет № 40702810506601013862; к/с 30101810035100000101 в АО 
«ЧБРР» г. Симферополь, ИНН 9108110140,  КПП 910801001 БИК 043510101

Датой оплаты считается дата зачисления средств на лицевой счет администра-
тора соответствующего вида доходов бюджета города Судака, открытый в органе 
федерального казначейства по Республике Крым.

2.3. Арендатор обязан в платежном документе указывать номер договора арен-
ды и месяц, в счет которого вносится арендная плата. В противном случае Арендо-
датель вправе зачесть поступившую сумму в счет предыдущего долга.

2.4. За каждый день просрочки перечисления арендной платы начисляется пеня 
в размере 0,1% от суммы задолженности. Начисление пени производится, начиная 
со дня, следующего за последним днем срока оплаты очередного платежа, и по день 
уплаты включительно.

2.5. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в односторон-
нем порядке не чаще одного раза в год на коэффициент инфляции, если иное не 
установлено действующим законодательством или настоящим договором, а также 
в случаях изменения порядка (механизма) определения размера арендной платы.

Об изменении размера арендной платы Арендатор уведомляется заказным пись-
мом. Новый размер арендной платы устанавливается по истечении 30 дней с даты 
направления Арендатору соответствующего уведомления. Арендатор считается из-
вещенным надлежащим образом об изменении размера арендной платы в случае на-
правления уведомления заказным письмом по адресу, указанному в разделе «Место 
нахождения и платежные реквизиты сторон» настоящего договора аренды.

2.6. НДС начисляется и уплачивается Арендатором самостоятельно.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В любое время и без предварительного уведомления Арендатора контролиро-

вать целевое использование помещения и соблюдение условий настоящего договора.
3.1.2. Выдавать предписания, обязательные для исполнения Арендатором, в 

случаях, предусмотренных настоящим договором, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Судака, законодательством Республики 
Крым и федеральным законодательством РФ.

3.1.3. Не отвечать за недостатки сданного в аренду помещения, которые были 
указаны в акте приема-передачи или должны были быть обнаружены Арендатором 
во время осмотра помещения.

3.1.4. На возмещение убытков (действительного ущерба и (или) упущенной вы-
годы), связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором 
своих обязательств по настоящему договору.

3.1.5. Контролировать техническое состояние, правильность эксплуатации помещения.
3.1.6. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора в случаях:
а) трёхкратного невнесения Арендатором арендной платы;
б) систематического (два и более раз) внесения арендной платы не в полном 

объеме;
в) неиспользования Арендатором помещения либо его использования не по це-

левому назначению;
г) передачи Арендатором помещения третьим лицам (пользователям) в наруше-

ние порядка, установленного настоящим договором;
д) в случае неисполнения Арендатором обязанностей, установленных п.п. 4.2.2, 

4.2.3, 4.2.5 и 4.2.11 настоящего договора;
3.2. Арендатор имеет право:
3.2.1. На возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или не-

надлежащим исполнением Арендодателем своих обязанностей, предусмотренных 
настоящим договором.

3.2.2. Производить улучшения арендованного помещения. При этом Арендатор 
самостоятельно определяет интерьер и внутреннюю отделку помещений, не затра-
гивающие изменения несущих конструкций здания и планировки.

Неотделимые улучшения помещения и (или) перепланировка помещения произ-
водятся Арендатором только с письменного разрешения Арендодателя. Стоимость 
неотделимых улучшений и (или) перепланировки не возмещается.

Произведенные Арендатором улучшения арендованного имущества, отдели-
мые без вреда для этого имущества, являются собственностью Арендатора.

3.2.3. Передавать арендованное помещение в субаренду только с письменного 
разрешения Арендодателя, с учетом требований действующего законодательства РФ 
и при условии предварительного согласования с Арендодателем проекта договора.

Передача арендованного помещения третьим лицам по иным договорам (в иные 
виды пользования) не допускается.

3.2.4. Производить платежи по настоящему договору авансом за весь срок арен-
ды помещения. При этом при изменении ставок арендной платы стороны производят 
сверку поступивших платежей и корректировку сумм, подлежащих дальнейшей оплате.

3.2.5. В любое время отказаться от настоящего договора, известив об этом 
Арендодателя за 1 месяц. Отказ Арендатора от договора не освобождает его от обя-
занности по уплате арендной платы до момента возврата арендуемого помещения 
Арендодателю по акту приема-передачи.

3.2.6. Самостоятельно заключить договоры со специализированными организа-
циями на все виды коммунальных услуг, охрану имущества, санитарное содержание 
имущества и иные, связанные с содержанием, эксплуатацией и техническим обслу-
живанием переданного по договору имущества.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Передать Арендатору помещение в состоянии, пригодном для его эксплу-

атации, предупредив о недостатках, которые Арендодатель обязан оговорить в акте 
приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается сторонами в 2-дневный 
срок с момента подписания настоящего договора. После подписания акта Арендо-
датель не принимает претензий Арендатора по поводу технического состояния по-
мещения, за исключением обнаружения скрытых дефектов.

4.1.2. В случае прекращения договора по любым основаниям принять помеще-
ние от Арендатора по акту приема-передачи.

4.1.3. Не менее чем за 1 месяц предупредить Арендатора о своем отказе от до-
говора или его досрочном расторжении.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение исключительно по целевому назначению в соот-

ветствии с     п. 1.2 настоящего договора.
Арендатор обязан представить по требованию Арендодателя надлежащие до-

казательства использования помещения в соответствии с условиями настоящего 
договора, в том числе и при проведении проверки на месте.

4.2.2. Своевременно перечислять арендную плату и начисленные на нее налоги 
в соответствии с действующим налоговым законодательством и пп. 2.2 и 2.5 насто-
ящего договора.

4.2.3. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой 
счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества.

4.2.4. С письменного разрешения Арендодателя производить за свой счет капи-
тальный ремонт помещения и (или) переоборудование помещения, а также в случае 
выдачи Арендодателем либо органом, уполномоченным управлять муниципальным 
имуществом, соответствующего предписания и (или) в случае неотложной необхо-
димости.  Если неотложная необходимость в проведении капитального ремонта 
будет подтверждена документально, то Арендатор уведомляет об этом Арендода-
теля с указанием причины такой необходимости и приложением подтверждающих 
документов.

4.2.5. Осуществлять перепланировку помещения только при условии предва-
рительного (до осуществления работ) письменного разрешения Арендодателя, со-
гласованного с органом, уполномоченным управлять муниципальным имуществом.

4.2.6. Обеспечить сохранность инженерных сетей, оборудования, коммуникаций.
4.2.7. Соблюдать при эксплуатации помещения требования отдела надзорной 

деятельности по городу Судаку УНД ГУ МЧС России по Республике Крым, санитар-
но-эпидемиологической службы и других органов, уполномоченных на осуществле-
ние контроля в соответствующей сфере.

Содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию и другое оборудо-
вание в соответствии со всеми отраслевыми правилами и нормами, действующими 
в отношении видов деятельности Арендатора или помещения, а также принимать 
меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность помещения, его 
экологическое и санитарное состояние.

4.2.8. Беспрепятственно допускать в арендованное помещение представите-
лей Арендодателя, службы государственного пожарного надзора и других служб, 
контролирующих соблюдение законов и норм, касающихся порядка использования 
и эксплуатации зданий, и в установленные ими сроки устранять зафиксированные 
нарушения.

4.2.9. В случае возникновения аварийных ситуаций на трубопроводах централь-
ного отопления, горячего и холодного водоснабжения, электрооборудования и др. 
незамедлительно сообщать Арендодателю, соответствующим аварийным службам, 
обеспечить им беспрепятственный доступ в помещение до полного устранения ава-
рий, вне зависимости от режима работы помещения.

4.2.10. В течение месяца со дня подписания настоящего договора заключить договоры:
а) на поставку коммунальных услуг, энергоснабжения, электроснабжения с 

ресурсоснабжающими организациями или с лицами, предоставляющими комму-
нальные услуги, производящими или приобретающими коммунальные ресурсы 
(управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и иные организации, производящие или при-
обретающие коммунальные ресурсы);

б)  договоры о вывозе бытовых отходов со специализированными организациями.
4.2.11. При изменении организационно-правовой формы, наименования, место-

нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов или реорганизации, в случае 
смены руководителя, а также лишения лицензии на право деятельности в 10-днев-
ный срок письменно сообщить Арендодателю о произошедших изменениях.

4.2.12. Письменно не позднее чем за 5 дней сообщить Арендодателю о предсто-
ящем освобождении помещения как в связи с истечением срока действия договора 
аренды, так и при его досрочном расторжении.

4.2.13. При прекращении действия настоящего договора:
- освободить занимаемое помещение в 10-дневный срок с момента прекраще-

ния настоящего договора.
Арендодатель не несет ответственности за не вывезенное в срок имущество 

Арендатора.
4.2.14. После освобождения помещения передать его Арендодателю по акту 

приема-передачи в надлежащем виде и техническом состоянии с учетом естествен-
ного износа, со всеми неотделимыми улучшениями, исправными сетями и сантехни-
ческим оборудованием.

4.2.15. Письменно не позднее чем за 1 месяц сообщить Арендодателю о пред-
стоящем освобождении помещения как в связи с истечением срока действия догово-
ра аренды, так и при его досрочном расторжении.

4.2.16. Предусматривать выполнение мероприятий по приспособлению объек-
тов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для беспрепятственно-
го доступа к ним инвалидов.

4.2.17. В течение месяца со дня подписания настоящего договора за счет соб-
ственных средств застраховать помещение в пользу Арендодателя от рисков гибели 
и повреждения арендованного имущества. В течение 10 дней с момента заключения 
договора страхования предоставить заверенную копию экземпляра договора и стра-
хового полиса Арендодателю.

4.2.18. Если в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых 
и своевременных мер арендованному недвижимому имуществу причинен ущерб, 
Арендатор возмещает такой ущерб за счет собственных средств.

4.2.19. После подписания настоящего договора в случае обязательной государ-
ственной регистрации зарегистрировать договор в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В течение 
10-ти дней с момента государственной регистрации договора в органе, осуществля-
ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, представить в адрес Арендодателя экземпляр (копию) договора аренды с от-
меткой о регистрации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Арендатора:
5.1.1. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы он вы-

плачивает неустойку в соответствии с п. 2.4 настоящего договора.
5.1.2. В случаях грубого нарушения Арендатором условий настоящего договора, 

а именно:
- при использовании помещения или его части не по целевому назначению, ука-

занному в п. 1.2;
- при передаче помещения или его части третьим лицам в нарушение порядка, 

установленного п. 3.2.3;
- при умышленном ухудшении Арендатором состояния помещения;
- при невыполнении обязанностей Арендатора, предусмотренных п.п. 4.2.3, 

4.2.4, 4.2.5, 4.2.8 - 4.2.12, 4.2.18 настоящего договора;
арендатор уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 3-кратной месячной 

арендной платы, существующей на день выявления нарушения Арендодателем.
5.1.3. При нарушении иных обязательств, предусмотренных п. 4.2 настоящего до-

говора, Арендатор уплачивает штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы.
5.1.4. В случае, если Арендатор после прекращения договора не возвращает 

арендованное помещение (уклоняется от подписания акта приема-передачи), или 
возвращает его несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать, помимо вне-
сения Арендатором арендной платы за весь период фактического использования 
помещения и неустойки в виде пени и штрафа, возмещения убытков (реального 
ущерба и упущенной выгоды), причиненных задержкой исполнения, без зачета не-
устойки.

5.1.5. При невыполнении Арендатором требований по освобождению помеще-
ния Арендодатель оставляет за собой право произвести самостоятельное вскрытие 
помещения. Для производства вскрытия помещения создается комиссия, состав ко-
торой определяется приказом органа, уполномоченного управлять муниципальным 
имуществом.

Не позднее, чем за 7 дней до производства вскрытия Арендодатель направляет заказным письмом 
Арендатору уведомление о дате и времени производства вскрытия муниципального нежилого поме-
щения.

В случае наличия во вскрытом помещении имущества Арендатора комиссия передает данное 
имущество на хранение специализированной организации с возложением расходов по хранению иму-
щества на Арендатора.

5.1.6. В случае невыполнения Арендатором надлежащим образом обязательств по уплате аренд-
ной платы по настоящему договору Арендодатель вправе удерживать имущество Арендатора, нахо-
дящееся внутри арендуемого помещения в течение 30-ти дней. По истечении указанного срока Арен-
додатель вправе передать указанное имущество уполномоченной организации с целью реализации в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, и удовлетворения требований Арендо-
дателя по арендной плате, а также возмещения издержек и других убытков за счет средств, вырученных 
от реализации удержанного имущества.

5.1.7. Уплата санкций не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по настоящему до-
говору и (или) устранения нарушений.

5.1.8. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Арендатора от ответственно-
сти за просрочку внесения арендной платы.

5.2. Ответственность Арендодателя:
5.2.1. За непредставление в срок помещения (уклонение от подписания акта приема-передачи, не-

выдачу ключей) по вине Арендодателя последний выплачивает Арендатору пеню в размере 0,5% от 
суммы месячной арендной платы за каждый день задержки предоставления помещения.

5.3. Расторжение договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение своих обя-
зательств.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. При этом Арендатор 

обязан произвести оплату арендной платы до даты расторжения договора.
6.2. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
а) окончания срока его действия, если ко дню истечения срока не будет достигнуто соглашение о 

его заключении на новый срок в соответствии с действующим законодательством;
б) в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения настоящего договора до истечения 

его срока в порядке п. 3 ст. 450 ГК РФ (3.2.5 настоящего договора);
в) в случае расторжения договора судом по требованию одной из сторон, а также в любой другой 

срок (досрочно) по соглашению сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Арендодателя судом в случаях, пред-

усмотренных законом, а также в случаях, когда Арендатор нарушает правила, установленные п.п. 4.2.6 
- 4.2.8, 4.2.18 настоящего договора.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления 
Арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в установ-
ленный уведомлением срок.

6.4. В случае прекращения предпринимательской деятельности Арендатора, настоящий договор 
считать расторгнутым.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры между сторонами по настоящему договору (за исключением споров по заключению до-

говора) разрешаются арбитражным судом по месту нахождения Арендодателя.
7.2. Размер арендной платы, обязанности Арендатора по проведению текущего и капитального 

ремонта, содержанию помещения, его целевому использованию, по содержанию прилегающей к по-
мещению территории и проведению ее благоустройства, по страхованию арендованного помещения 
являются существенными условиями настоящего договора, и при недостижении соглашения между 
сторонами хотя бы по одному из этих условий договор считается незаключенным.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Сдача помещений в аренду не влечет передачу права собственности на него, в том числе Арен-

датор не вправе вносить арендные права в уставные капиталы хозяйственных обществ и товариществ, 
в качестве вклада в совместную деятельность по договору простого товарищества, а также использо-
вать их в качестве предмета залога.

8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения арендованного помещения, а также 
умышленного повреждения или уничтожения в результате противоправных действий третьих лиц несет 
Арендатор с момента заключения настоящего договора и до момента фактической передачи арендо-
ванного помещения Арендодателю по акту приема-передачи.

8.3. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника помещения не является осно-
ванием для изменения условий или расторжения настоящего договора.

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу. Экземпляры хранятся: один- у Арендодателя, один - у Арендатора.

Приложения:
1. Акт приема – передачи.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

                             Арендодатель:
МУП ГОС «Управляющая компания «Судак»
Местонахождение:
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ми-

чурина, д. 3.
ИНН/КПП 9108110140/910801001
р/с 40702810506601013862; 
к/с 30101810035100000101
в АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь 
БИК 043510101

Арендатор

Подписи Сторон:

от имени Арендодателя:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

___________________
м.п.                                         ФИО

          от имени Арендатора:
          __________________ 
          м.п.

Приложение № 1 
к договору аренды    №_от «__»____20__г.
Акт приема-передачи
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак «Управляю-

щая компания «Судак», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____
_____________________________________________________________
___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________
_______________________________________, именуем(ый)ая в дальнейшем 
«Арендатор»,  действующ(ий)ая  на  основании  ___________________________, 
с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду _______________
______________________________________________________________

Характеристика помещений (имущества): ____________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________2.Указанные 
помещения (имущество) находятся в следующем техническом состоянии: ______
______________________________________________________________
_________.

3.Настоящий акт подтверждает фактическую передачу указанного помещения 
Арендодателем в аренду Арендатору.

4.Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды нежилого по-
мещения         № ___ от «___»______20____ г.

Арендодатель:                Арендатор:

МУП ГОС «Управляющая компания 
«Судак»

298000, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Мичурина, д. 3.

   Председатель ЛК МУП ГОС
  
«Управляющая компания «Судак»

   _________________ ______________________   
_________________/___________

      М.П.                            ФИО             М.П.
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Уполномоченный по 
защите прав предпри-
нимателей в Республике 
Крым Светлана Лужец-
кая информирует о ново-
введениях в законода-
тельстве для субъектов 
предпринимательской де-
ятельности.

НОВАЯ ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА
Федеральным законом 

от 23.11.2020 г. №373-ФЗ 
«О внесении изменений в 
главы 26-2 и 26-5 ч. 2 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации и ст. 2 Феде-
рального закона «О приме-
нении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
расчетов в Российской Фе-
дерации» предусмотрено 
расширение перечня видов 
деятельности, в отношении 
которых с 1.01.2021 г. может 
применяться патентная си-
стема налогообложения, в 
связи с чем приказом ФНС 
России от 9.12.2020 г. №КЧ-
7-3/891@ (зарегистрирован 

в Минюсте РФ 31.12.2020 г.) 
утверждены:

-форма заявления на по-
лучение патента;

-формат предоставления 
заявления на получение па-
тента в электронной форме;

-порядок заполнения 
формы заявления на полу-
чение патента.

Приказ действует с 
11.01.2021 г.

УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ
Федеральным законом 

от 29.12.2020 г. №473-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» с 1.01.2021 г. минималь-
ный размер оплаты труда 
увеличен на 5,5% и состав-
ляет 12792 руб. в месяц.

Следует отметить, что 
согласно ст. 133 Трудового 
Кодекса РФ, месячная за-
работная плата работника, 
полностью отработавшего 
за этот период норму рабо-
чего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть 
ниже МРОТ.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Закон о постепенном пе-
реходе на электронные тру-
довые книжки вступил в силу 
с 1.01.2020 г.

До 31.12.2020 г. сотрудники 
вправе были выбрать формат 
ведения трудовой книжки – 
бумажный или электронный.

При выборе электронной 
формы бумажная трудовая 
книжка выдается на руки, и 
работодатель не отвечает 
за ее ведение. При выборе 
бумажной трудовой книжки 
работодатель продолжает 
вносить в нее сведения и па-
раллельно вести электрон-
ный документ.

Если же работник не по-
дал никакого заявления до 
31.12.2020 г., то за ним по 
умолчанию сохранится бу-
мажная трудовая книжка.

С 1.01.2021 г. работникам, 
трудоустраивающимся впер-
вые, будут оформлять только 
электронные трудовые книжки.

Посмотреть электронную 
книжку можно будет в «лич-
ном кабинете» на сайте Пен-
сионного фонда, на портале 

госуслуг. Кроме того, сведе-
ния из электронной книжки 
можно получить в виде бу-
мажной выписки у последне-
го работодателя, в Пенсион-
ном фонде или МФЦ.

УДАЛЕННАЯ РАБОТА
С 1 января вступил в 

силу Федеральный закон от 
8.12.2020 г. №407-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федера-
ции в части регулирования 
дистанционной (удаленной) 
работы и временного пере-
вода работника на дистан-
ционную (удаленную) работу 
по инициативе работодателя 
в исключительных случаях», 
предусматривающий, что 
«удаленка» не может являть-
ся поводом для снижения 
зарплаты при сохранении 
объема работы, устанавли-
вающий нормы, касающиеся 
рабочего времени и отдыха, 
а также порядок взаимодей-
ствия работника и работода-
теля.

Для дистанционных работ-
ников скорректирован пере-
чень оснований для увольне-
ния. Так, их смогут увольнять 
за невыход на связь с работо-
дателем более двух рабочих 
дней подряд без уважитель-
ной причины.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Существенное заполнение крымских водохранилищ воз-
можно в том случае, если в течение двух недель выпадет 
не менее 100 мм осадков. По словам климатолога из Крым-
ского федерального университета Владимира Рябова, 
это количество является для полуострова двухмесячной 
зимней нормой.

«Чтобы наши водохранилища ощутимо пополнились во-
дой, должно выпасть не менее 100 мм осадков за короткий 
период времени – одну-две недели. Однако реально рас-
считывать на такое количество осадков в зимний период нет 
оснований, поскольку по средним многолетним нормам в ян-
варе-феврале у нас выпадает порядка 40-50 мм осадков в 
месяц», – сказал Рябов.

Климатолог добавил, что такая ситуация маловероятна 
потому, что зимой осадки менее интенсивны, хоть и более 
продолжительны, чем летом. С начала января на полуостро-
ве выпало 34 мм осадков, что составляет 80% от месячной 
нормы.

По мнению Рябова, 2021 г. тоже будет засушливым. «За-
сушливые и влажные периоды у нас повторяются: 3-4 года у 
нас засушливый период, затем 3-4 года – влажный. Засуш-
ливый период в этот раз начался в 2019 г., тогда мы уже не-
добрали осадков. В 2020 г. ситуация усугубилась. Если осно-
вывать прогнозы на этой статистике, то 2021 г., к сожалению, 
тоже будет засушливым», – заключил эксперт.

В прошедшие выходные полуостров накрыли обильные 
снегопады. Накануне сообщалось, что высота снежного по-
крова в Крымских горах увеличилась до 25 см.

Начало каждого года 
вносит изменения во мно-
гие сферы нашей жизни. 
Меняются законы, правила 
и нормативы. Не стал ис-
ключением и порядок при-
ема детей в первый класс, 
долгое время остававший-
ся незыблемым.

ОБНОВЛЕННЫЕ СРОКИ
Многие годы подача заяв-

лений от родителей будущих 
первоклашек начиналась с 1 
февраля. Теперь прием за-
явлений для семей, живущих 
на закрепленной за школой 
территории, и для тех, чьи 
дети имеют преимущество 
при зачислении в первый 
класс, начнется 1 апреля, а 
завершится 30 июня. После 
этой даты в течение трех 
рабочих дней директор учеб-
ного заведения подписывает 
распоряжение о зачисле-
нии малышей в школу. Это 
главное отличие, поскольку 
раньше ребенка оформляли 
в течение семи дней после 
поступления документов. 
Изменился принцип: собира-
ются все заявления – потом 
издаются приказы. В течение 
трех дней после завершения 
приема родителей уведомят, 
что нужно прийти в школу и 
подать документы. Это мо-
гут сделать по телефону или 
электронной почте.

Под преимуществом за-
числения понимается при-
оритетное право учиться в 
школе, где уже занимаются 
старшие братья или сестры. 
Также право на первоочеред-
ное предоставление места 
имеют дети военнослужа-
щих, сотрудников полиции, 
прокуратуры, отдельных ка-
тегорий уголовно-исполни-
тельной системы, Росгвар-
дии, дети из многодетных 
семей, чьи родители зани-
мают штатную должность в 
данном образовательном 
учреждении.

Если будущий первоклаш-
ка живет не на закрепленном 
за школой участке, то пода-
вать заявление родителям 
нужно только с 6 июля. Прием 
будет идти до заполнения сво-
бодных мест, но не позднее 5 
сентября. Если они закончи-
лись, местные органы управ-
ления образованием должны 
помочь родителям устроить 
чадо в другую школу.

И еще о сроках. Админи-
страции городов и районов 
не позднее 15 марта обяза-
ны выпустить локальный акт 
со списком школ и адресов, 
к ним прикрепленных. В те-
чение 10 дней после это-
го каждая школа обязана 
разместить на своем сайте 
информацию о количестве 
мест в первых классах на 
новый учебный год. Такая же 
информация для семей, чьи 
дети проживают не на участ-
ке школы, должна публико-
ваться не позднее 5 июля.

Родителям первокласс-
ников необходимо заранее 
уточнить номер учебного за-
ведения по прописке, ведь 
списки закрепленных терри-
торий ежегодно корректиру-
ются, поскольку ожидаемое 

количество будущих учени-
ков первых классов должно 
соотноситься с количеством 
мест в школе.

КАК ПОДАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ

 Еще одно удобное новше-
ство для родителей – обяза-
тельное размещение необхо-
димых бланков на школьных 
сайтах. Теперь можно ска-

чать, спокойно заполнить 
дома и принести в школу 
готовый документ. Кроме 
того, там размещается вся 
информация: начало и ко-
нец приема, ссылки на сайт, 
где можно подать заявление, 
его форма. Эксперты реко-
мендуют подавать заявле-
ние удаленно для экономии 
времени и правильности за-
полнения. Затем вам нужно 
будет только прийти в школу 
с оригиналами документов 
для подписания бумаг. Дру-
гие варианты подачи: по по-
чте заказным письмом, лич-
но или в электронной форме 
на почту заведения.

ВОЗРАСТ, КОНКУРС 
И ОТКАЗ

В первый класс принима-

ют детей, достигших шести 
лет и шести месяцев на 1 
сентября. Но при этом ре-
бенку не должно быть боль-
ше восьми лет. Зачисление в 
школу детей старше и млад-
ше этого возраста возможно, 
но только по согласованию с 
учредителем образователь-
ной организации.

Проведение любых всту-
пительных экзаменов или 
конкурсов при поступлении 
в первый класс запрещено 
на законодательном уров-
не. Однако есть и оговорки. 
К примеру, возможен инди-
видуальный отбор в шко-
лы, где образовательные 
программы интегрированы 
с предпрофессиональной 
подготовкой в сфере физи-
ческой культуры и спорта. В 
этом случае администрация 
учебного заведения может 
оценивать способность ре-
бенка к занятию отдельным 
видом спорта, а также по-
требовать справку об отсут-
ствии медицинских противо-
показаний.

И, наконец, администра-
ция школы не может отка-
зать в приеме заявления. 
Его обязаны принять и за-
регистрировать. Даже если 
считают, что заявитель не 
имеет права на поступление 
ребенка по месту житель-
ства. Школа обязана при-
нять всех, кто проживает на 
закрепленной за ней терри-
тории. Конечно, может так 
случиться, что поступающих 
по месту жительства (имен-
но прописанных на участке 
учреждения) окажется боль-
ше, чем количество мест в 
школе. В этом случае будет 
иметь значение дата пода-
чи заявления, а конкретное 
решение примет учреди-
тельный орган – комитет или 
управление образования.

Источник: 
«Крымская газета»

В ПЕРВЫЙ КЛАСС – ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМУЧЕНЫЙ РАССКАЗАЛ, 
СКОЛЬКО ОСАДКОВ НУЖНО 
ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ 
ВОДОХРАНИЛИЩ КРЫМА

МИНКУРОРТОВ РК ПРИГЛАШАЕТ 
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Министерство курортов и туризма Республики Крым при-
глашает представителей туротрасли к участию в конкурсе на 
соискание премий Правительства РФ в области туризма 2021 г.

Постановлением Правительства РФ «О премиях Прави-
тельства РФ в области туризма» учреждено 10 ежегодных 
премий в размере 1 млн. руб. каждая.

Работы, материалы и документы соискателей премий 
предоставляются в Межведомственный совет по присужде-
нию премий Правительства РФ в области туризма не позд-
нее 1.03.2021 г. Вручение премий будет приурочено ко Все-
мирному дню туризма – 27 сентября.

Премии присуждаются в целях стимулирования достиже-
ний в сфере туризма, реализации наиболее эффективных 
инновационных проектов по развитию внутреннего и въезд-
ного туризма, объектов туристской индустрии, продвижению 
туристских продуктов, привлечению интереса граждан к ма-
териальным и духовным ценностям России.

Выдвигаемые на соискание премий работы должны быть 
реализованы на практике (опубликованы либо обнародова-
ны иным способом) не менее, чем за год до начала приема 
заявок по направлениям:

-за лучший проект по развитию внутреннего и въездного 
туризма;

-за лучший проект по развитию социального туризма;
-за лучший инвестиционный проект по развитию объектов 

туристской индустрии;
-за лучший инновационный проект в области туризма;
-за лучший проект по развитию гостиничной индустрии;
-за лучший проект в области профессионального образо-

вания в сфере туризма;
-за лучшую научную разработку (исследование) в сфере туризма;
-за лучший проект по продвижению туристских продуктов 

Российской Федерации, направленных на популяризацию 
внутреннего и международного туризма (пропаганда турист-
ских ресурсов региона, путеводитель, интернет-сайт и др.).

Данный тариф будет дей-
ствовать до 1.04.2021 г.

Крымские школьники по-
лучили право до апреля пла-
тить за проезд в обществен-
ном транспорте по 17 руб. 
при оплате и наличными, и 
банковской картой. Данный 
тариф будет действовать до 
1.04.2021 г. Об этом сообщил 
заместитель Председателя 
Совета министров Республи-
ки Крым Евгений Кабанов.

«Определенная часть 

родителей, чьи дети ездят в 
общественном транспорте 
в школу, не успела получить 
эти карточки. Поэтому главой 
республики было принято ре-
шение именно для школьни-
ков продлить на три месяца, 
то есть до 1 апреля, тариф в 
17 руб. независимо от того, 
рассчитываются они картой 
или наличкой», – отметил Ев-
гений Кабанов.

Вице-премьер призвал 
родителей, еще не успевших 

оформить карты, обращать-
ся в крымские банки. По его 
словам, данная процедура 
занимает до 30 минут.

Зампред уточнил, что вве-
дение дифференцированно-
го тарифа в общественном 
транспорте уже дает первые 
плоды.

«1 января система вали-
дации заработала. Это даст 
нам возможность вести бо-
лее прозрачный контроль 
наших перевозчиков, пас-

сажиропотока в городском 
общественном, межмуници-
пальном транспорте. Также 
с 1 января текущего года мы 
ввели дифференцирован-
ный тариф. То есть тариф 
не повысился, он остался 
17 руб. при оплате с помо-
щью банковской карты. При 
оплате наличными тариф 
– 22 руб. Это сделано для 
того, чтобы отрасль по пас-
сажироперевозкам была 
максимально прозрачна. Мы 
видим по статистике за пер-
вые 10 дней положительный 
эффект. У нас повысилась 
собираемость», – резюмиро-
вал вице-премьер.

Управление 
информационной политики 

Мининформ РК

СОЦВЫПЛАТЫ КРЫМЧАНАМ 
ВЫРОСЛИ В 1,8 РАЗА – ИРИНА КИВИКО

Вице-премьер отчиталась о социальных выплатах, 
проведенных за 2020 г. на территории республики, сумма 
которых составила более 21 млрд. руб., или 99,8% годовых 
назначений

По итогам 2020 г. сумма социальных выплат крымчанам 
в 1,8 раза превысила показатель 2019 г. Об этом сообщила 
заместитель Председателя Совета министров РК – министр 
финансов РК Ирина Кивико.

«По итогам прошлого года социальные выплаты крымча-
нам, нуждающимся в особой социальной защите государства, 
преодолев отметку в 21 млрд. руб., выросли более, чем на 9 
млрд. руб., или в 1,8 раза по сравнению с 2019 г. Рост финан-
сирования обусловлен введением в 2020 г. новых мер соци-
альной поддержки граждан», – подчеркнула Ирина Кивико.

Вице-премьер отметила, что из общей суммы выплат 10,7 
млрд. руб. приходится на республиканский бюджет.

В том числе из 21,1 млрд. руб. более 12,3 млрд. руб. 
(58% расходов, в 2 раза превысило показатель 2019 г.) вы-
делено на социальную поддержку семей в связи с рожде-
нием и воспитанием детей, 3,3 млрд. руб. (15,7%, на 870,6 
млн. руб. соответственно) – на осуществление социальных 
выплат отдельным категориям граждан, в том числе на вы-
плату пособий малоимущим и малообеспеченным семьям, 
осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
из числа ветеранов труда, реабилитированных лиц, воен-
нослужащих, на ежегодные выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны к 9 Мая, выплату ежемесячной денеж-
ной помощи лицу, проживающему вместе с инвалидом I или 
II группы вследствие психического расстройства, по уходу 
за ним, 2,3 млрд. руб. (10,8%, в 6 раз, соответственно) – на 
социальные выплаты безработным гражданам, более 2,4 
млрд. руб. (11,5%, на уровне 2019 г.) – на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, ком-
пенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, а также на компенсационные выплаты по льготному 
проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и 
железнодорожном транспорте, 767,5 млн. руб. (3,6%) – на 
дополнительную социальную поддержку семей с детьми и 
других категорий граждан в период распространения коро-
навирусной инфекции (получили 144,4 тыс. чел.)

 По информации пресс-службы 
Министерства финансов РК

ЕВГЕНИЙ КАБАНОВ: СТОИМОСТЬ 
ПРОЕЗДА ДЛЯ КРЫМСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
СОХРАНЕНА В РАЗ МЕРЕ 17 РУБ.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ ПО РК

С нарушительницей ми-
грационного законодатель-
ства, предпринявшей попыт-
ку пересечь государственную 
границу по поддельному до-
кументу, разберутся правоох-
ранительные органы.

В ходе проведения общей 
проверки документов в ав-
томобильном пункте пропу-
ска «Джанкой» сотрудники 
Пограничного управления 
ФСБ России по Республике 
Крым выявили гражданку 
Украины 1989 г.р., в нацио-
нальном паспорте которой 
отсутствовал один лист.

Кроме того, сомнения в 
подлинности вызвала ми-
грационная карта молодой 
женщины. Детальное изуче-

ние документа позволило 
определить, что он не соот-
ветствует установленному 
образцу и является поддел-
кой.

В ходе опроса выясни-
лось, что гражданка приоб-
рела миграционную карту в 
соседнем с Крымом регионе 
у незнакомого лица.

В настоящее время жен-
щина передана в полицию, 
где будет решаться вопрос 
о возбуждении в отноше-
нии нее уголовного дела по 
ст. 327 УК РФ («Подделка, 
изготовление или оборот 
поддельных документов, 
государственных наград, 
штампов, печатей или блан-
ков»).

Обнаруженные на гра-
нице зарубежные книги, 
принадлежащие гражда-
нину Украины, эксперты 
отнесли к культурным и 
историческим ценностям

Попытка перемещения 
через государственную гра-
ницу Российской Федера-
ции двух французских книг, 
возможно, представляющих 
историческую ценность, 
была пресечена сотрудни-
ками Пограничного управ-
ления ФСБ России по Респу-
блике Крым в конце ноября 
прошлого года.

Изданные в 19 веке про-
изведения выявлены в пун-
кте пропуска «Армянск» во 
время осмотра личных ве-
щей гражданина Украины 
1984 г.р.

В ходе исследования изъ-
ятой литературы, проведен-
ного Центральным музеем 
Тавриды, стало известно, 
что книга Леона Герена под 
названием «Каникулы», да-
тируемая первой половиной 
19 века, относится к куль-
турным ценностям и имеет 

особое историческое, ху-
дожественное и культурное 
значение.

Вторая книга под назва-
нием «Полное собрание со-
чинений Шекспира», издан-
ная в Париже в 1839 г., имеет 
региональное историческое 
значение.

В данном случае граж-
данин Украины избежит уго-
ловного наказания, предус-
мотренного ст. 226.1 УК РФ 
(«Контрабанда культурных 
ценностей») ввиду невысо-
кой стоимости исследуемых 
образцов, однако будет при-
влечен к административной 
ответственности по ст. 16.2 
КоАП РФ («Недекларирова-
ние либо недостоверное де-
кларирование товаров»).

Пограничное управление 
настоятельно рекомендует 
всем гражданам, следую-
щим через государственную 
границу, предусмотрительно 
ознакомиться с порядком 
и правилами перевозки от-
дельных категорий грузов и 
товаров.

Симферопольский суд признал виновным бывше-
го сотрудника военкомата, за взятки освобождавшего 
призывников от службы. Об этом сообщили в военном 
следственном управлении СК РФ по Черноморскому 
флоту.

«В период с декабря 2018-го по сентябрь 2019-го путем 
обмана с использованием своего служебного положения по-
лучил лично от граждан Ч.- 120000 руб., от К. – 100000 руб., 

от А. – 90000 руб., от Э. – $2500 США, а также получил через 
посредников от С. 100000 руб., от Б. – 120000 руб. и от Т. 
– 90000 руб. якобы за способствование в незаконном осво-
бождении их от призыва на военную службу по состоянию 
здоровья», – говорится в сообщении.

Подозреваемый признал свою вину. Суд назначил ему на-
казание в виде лишения свободы на четыре года, а также 
штраф в размере 80000 руб.

В КРЫМУ ОСУДИЛИ БЫВШЕГО СОТРУДНИКА ВОЕНКОМАТА 
ЗА ВЗЯТКИ И МОШЕННИЧЕСТВО

КАРТЫ ПРАВДУ ГОВОРЯТ 
(КРОМЕ МИГРАЦИОННОЙ): 

В КАЗЕННЫЙ ДОМ

ЧИТАТЬ ЛУЧШЕ ДОМА

На юго-востоке Крыма ту-
ристка заблудилась в горах 

Три часа понадобилось 
спасателям, чтобы найти в 
заснеженных горах на юго-
востоке Крыма женщину, за-
блудившуюся во время про-
гулки и подвернувшую ногу. 
Об этом рассказали в пресс-
службе ГУ МЧС России по 
Республике Крым.

Сообщение о том, что 
путешественница во время 
прогулки от с. Землянич-
ного в сторону с. Веселого 
потерялась в районе хреб-
та Орта-Сырт, поступило в 
службу спасения около 17.00 
в субботу. Дежурному сооб-
щили, что женщина в пути 
подвернула ногу и не может 
двигаться самостоятель-
но. Поисково-спасательная 
группа специализированно-

го отряда МЧС и сотрудники 
«Крым-Спас» выдвинулись 
на помощь. К предполагае-
мому месту нахождения по-
страдавшей спасатели до-
брались через 1,5 часа, еще 
час понадобился сотрудни-
кам, чтобы найти скиталицу. 
Поиски затрудняли насту-
пление темноты и сложные 
погодные условия – туман и 
снег. Около 19.30 женщину 
обнаружили возле пешеход-
ной тропы хребта.

 В 21:40 потерпевшая 
была выведена в пешем 
порядке из горного трудно-
проходимого массива к слу-
жебному автомобилю, на 
котором она была транспор-
тирована в с. Веселое, где ее 
ждали родственники. От ме-
дицинской помощи женщина 
отказалась.

Крымские спасатели ока-
зали помощь мужчине, упав-
шему в котлован

15 января в 19:10 опера-
тивному дежурному посту-
пило сообщение о том, что 
в районе остановки «Кап-
сель», в 300 м в сторону 
с. Миндального, мужчина 
упал в траншею, самостоя-
тельно выбраться не может, 
телефонная связь отсутству-
ет, точное местонахождение 
неизвестно, требуется по-
мощь спасателей.

К месту происшествия 
выехала дежурная смена 
специалистов Судакского 
аварийно-спасательного от-
ряда «Крым-Спас» в соста-
ве четырех человек и одной 
единицы техники совместно 

со специалистами ГУ МЧС 
России по Республике Крым.

По прибытии спасатели 
провели поисковые работы. 
Потерпевший был обнару-
жен в котловане 7-8 м глуби-
ной на территории частного 
домовладения. С помощью 
альпинистского снаряже-
ния спасатели спустились в 
котлован. Потерпевший был 
травмирован. Его уложили в 
вакуумный матрац, с помо-
щью специальных носилок и 
альпинистского снаряжения 
организовали подъем на по-
верхность, где мужчина был 
доставлен к автомобилю 
«скорой помощи» и направ-
лен в ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница».

СКВОЗЬ ТУМАНЫ И СНЕГА 
ВЫШЛА… ЕСЛИ Б НЕ НОГА

В «ГИБЛОМ МЕСТЕ» – ДА В 
ЧАСТНЫЙ КОТЛОВАН

Крымские следователи 
завершили расследование 
уголовного дела в отноше-
нии фермера, похитившего 
подростка, требовавшего 
за него выкуп и  заставляв-
шего работать, сообщает 
пресс-служба СК России по 
Крыму и Севастополю.

По данным следствия, 22 
мая владелец одного из сель-
хозпредприятий Нижнегор-

ского района увидел недалеко 
от своих земель 15-летнего 
подростка с металлоискате-
лем. Будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, вла-
делец затащил подростка в 
машину, после чего приехал к 
его тете , у которой тот гостил. 
Не выпуская жертву из авто-
мобиля, фермер заявил, что 
отпустит мальчика на свободу 
только за 120 тыс. руб. После 

этого он привез подростка на 
сельскохозяйственную базу, 
где заставил того выполнять 
различную работу.

Злоумышленника задер-
жали сотрудники УФСБ Рос-
сии по Республике Крым, г. Се-
вастополю и ОМОН «Беркут».

Мужчину обвиняют в похи-
щении несовершеннолетнего 
с угрозой применения насилия 
и предметов, используемых 

в качестве оружия; грабеже; 
вымогательстве с применени-
ем насилия в особо крупном 
размере; использовании раб-
ского труда в отношении несо-
вершеннолетнего.

По ходатайству следствия 
фигуранта уголовного дела 
заключили под стражу.  Вся 
доказательная база для за-
вершения расследования 
собрана, уголовное дело 
передано прокурору для ут-
верждения обвинительного 
заключения и дальнейшего 
направления в суд.

СК ЗАВЕРШИЛ РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА 
О ПОХИЩЕНИИ ПОДРОСТКА В КРЫМУ

В службу спасения  от неравнодушных граждан поступи-
ло сообщение о том, что на озере Сасык-Сиваш (ГО Евпато-
рия) в лед вмерзают лебеди, нужна помощь спасателей в их 
освобождении. Несмотря на то, что в основные задачи спа-
сателей не входит оказание помощи диким животным, они 
не смогли остаться равнодушными и поспешили на выручку 
всеобщим любимцам. Регулярно люди со всех уголков по-
луострова съезжаются к Сасык-Сивашу, чтобы покормить и 
сфотографировать лебедей.

К месту выехала дежурная смена Евпаторийского ава-
рийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас».

По прибытии спасатели выяснили, что большинству птиц 

помощь не требуется, однако два лебедя действительно по-
пали в ледяной плен. Сотрудники из числа личного состава 
с помощью надувной лодки по льду добрались до лебедей, 
пробили лед и освободили птиц.

Это не первый случай, когда крымские спасатели ока-
зывают помощь лебедям, живущим на водоемах Крыма. С 
наступлением холодов птицы не покидают родные места и 
зимуют на территории полуострова. Однако изменчивая по-
года иногда приводит к тому, что птицы оказываются в слож-
ном положении.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: 
«101» или «112».

НА ОЗЕРЕ САСЫК-СИВАШ СПАСЕНЫ ЛЕБЕДИ, 
ПОПАВШИЕ В ЛЕДЯНОЙ ПЛЕН

Верховный суд Российской Федерации 17.08.2020 г. 
удовлетворил административное исковое заявление Гене-
рального прокурора Российской Федерации о признании 
международного общественного движения «Арестантское 
уголовное единство» («АУЕ») экстремистским и запретил его 
деятельность на территории страны.

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. 
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» экстремистской деятельностью (экстремизмом) призна-
ется, в том числе, пропаганда и публичное демонстрирова-
ние атрибутики или символики экстремистских организаций.

Ч. 1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях предусмотрена ответствен-

ность за пропаганду либо публичное демонстрирование 
атрибутики или символики экстремистских организаций, 
либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо пу-
бличное демонстрирование которых запрещены федераль-
ными законами.

За совершение указанного правонарушения для граждан 
установлено наказание в виде административного штрафа 
либо административного ареста на срок до 15 суток с кон-
фискацией предмета административного правонарушения.

Должностным лицам грозит административный штраф в 
размере до 4000 руб., юридическим лицам – до 50000 руб. В 
этих случаях предусмотрена конфискация предмета адми-
нистративного правонарушения.

Справка: преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 
157 УК РФ, является самым 
распространенным среди 
посягательств на интересы 
несовершеннолетних. В ми-
нувшем году за данные пре-
ступления осуждено семь 
лиц, из которых четырем 
назначено наказание в виде 
исправительных работ, двум 
– в виде лишения свободы 
условно, одному – в виде ре-
ального лишения свободы.

Прокуратурой г. Судака 
поддержано государствен-
ное обвинение по уголов-
ному делу о преступлении 
против семьи и несовершен-
нолетних.

Приговором суда житель-
ница г. Судака осуждена за 
совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 157 
УК РФ (неуплата родителем 

без уважительных причин 
в нарушение решения суда 
средств на содержание не-
совершеннолетних детей, 
если это деяние совершено 
неоднократно).

Установлено, что вино-

вная, являясь трудоспособ-
ной и достоверно зная о 
возложенной на нее судом 
обязанности уплачивать али-
менты, на протяжении более 
четырех месяцев средства 
на содержание ее несовер-

шеннолетнего ребенка не 
уплачивала.

Суд признал подсудимую 
виновной в совершении ин-
криминированного престу-
пления, назначив наказание 
в виде исправительных ра-
бот с удержанием 15% из за-
работной платы в доход госу-
дарства.

С учетом того, что осуж-
денная официально не 
трудоустроена, место от-
бывания наказания в виде 
исправительных работ ей 
определит орган местного 
самоуправления по согласо-
ванию с уголовно-исполни-
тельной инспекцией.

Приговор в законную силу 
не вступил.

А.Н. ЖЕРЕБЦОВ, 
прокурор г. Судака, 

старший советник юстиции

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОПАГАНДУ 
ЛИБО ПУБЛИЧНОЕ ДЕМОНСТРИРОВАНИЕ СИМВОЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «АУЕ»

В СУДАКЕ ЗА НЕУПЛАТУ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 

ОСУЖДЕНА 35-ЛЕТНЯЯ МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

В октябре 2020 г. в ходе проведения строительных работ 
на приграничной территории Красноперекопского района, 
вблизи Турецкого вала, рабочими были обнаружены останки 
и личные вещи четверых военнослужащих Красной Армии, а 
также элементы оружия и боеприпасов.

К месту раскопа прибыли сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Крым и представите-
ли других правоохранительных органов, проведшие осмотр 
местности и предметов, обнаруженных рядом с телами крас-
ноармейцев.

По имеющимся характерным признакам они зафиксиро-
вали факт отсутствия в кобуре одного из бойцов личного 
огнестрельного оружия, предположительно, револьвера си-
стемы «наган», который мог быть похищен до приезда долж-
ностных лиц.

В ходе комплекса проверочных мероприятий созданной 

рабочей группе удалось установить вероятного виновника 
пропажи и во избежание уголовного преследования в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов») склонить его к добро-
вольной выдаче оружия.

Все мероприятия по извлечению останков бойцов Крас-
ной Армии, а также проработке участка местности специ-
альным оборудованием произвели члены поискового отряда 
«Сивашский плацдарм», благодаря которым в ноябре 2020 г. 
тела героев, погибших при защите и освобождении Крыма в 
1941-1944 гг., были с почестями захоронены в с. Надеждино 
Красноперекопского района.

Обнаруженные при раскопках предметы эпохи Великой 
Отечественной войны переданы в историко-краеведческий 
музей г. Армянска.

ГДЕ МОЙ ЧЕРНЫЙ ПИСТОЛЕТ?.. ГДЕ НАДО
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22 января
СВЯТИТЕЛЯ ФИЛИППА, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РОССИИ ЧУДОТВОРЦА

25 июля 1566 года сверши-
лось посвящение святого Фи-
липпа на кафедру Московских 
святителей, к сонму которых 
предстояло ему вскоре присо-
единиться. Иоанн Грозный на-
деялся, что найдет в святителе 
Филиппе верного сподвижника, 
духовника и советника, кото-
рый по высоте монашеской 
жизни ничего общего не будет 
иметь с мятежным боярством. 
Святитель долго отказывался 
возложить на себя великое 
бремя предстоятеля Русской 
Церкви. Духовной близости с 
Иоанном он не чувствовал. Он 
пытался убедить царя уничто-
жить опричнину, Грозный же 
старался доказать ему ее госу-
дарственную необходимость.

Самозванное иночество 
Грозного, мрачным игом тяго-
тевшее над Россией, возмуща-
ло святителя Филиппа, считав-
шего, что нельзя смешивать 
земного и небесного, служения 
креста и служения меча.  

Окончательный разрыв на-
ступил весной 1568 года. Когда 
царь с опричниками пришел в 
Успенский собор, как обычно, в 
монашеских облачениях, свя-
титель Филипп отказался бла-
гословить его, но стал открыто 
порицать беззакония, творимые 
опричниками. Участь святите-
ля-исповедника была решена. 
Но Грозный хотел соблюсти ка-
нонический порядок. Боярская 
дума послушно вынесла реше-
ние о суде над Главой Русской 
Церкви. Отвергнув все обвине-
ния, святой страдалец пытался 
прекратить суд, объявив о до-
бровольном сложении митропо-
личьего сана. Но отречение не 
было принято, его ждало новое 
поругание. Мученика долго то-
мили в подвалах, держали его 
в оковах, накидывали на шею 
тяжелую цепь. Наконец, отвезли 
в заточение в Тверской Отрочь 
монастырь. Там год спустя, 23 
декабря 1569 года святитель 
принял мученическую кончи-
ну от руки Малюты Скуратова. 
Мощи его были преданы земле 
в монастыре за алтарем храма. 
Позже совершилось перенесе-
ние их в Соловецкую обитель.

 
23 января  

СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА 
ЗАТВОРНИКА, 
ВЫШЕНСКОГО

Святитель оказал глубокое 
влияние на духовное возрож-
дение общества, известны его 
литературно-богословские 
труды: истолкование Священ-
ного Писания, перевод творе-
ний древних отцов и учителей,  
многочисленные письма к раз-
ным лицам, обращавшимся к 
нему с недоуменными вопро-
сами, с просьбой о помощи и 
наставлениях. Он отмечал: 
«Писать –  это служба Церкви 
нужная. Лучшее употребление 
дара писать и говорить есть 
обращение его на вразумле-
ние грешников». Его учение 
во многом родственно учению 
старца Паисия Величковского. 
Наиболее значительные тру-
ды – «Письма о христианской 
жизни», «Добротолюбие» (пе-
ревод), «Толкование апостоль-
ский посланий», «Начертание 
христианского нравоучения». 

Святитель мирно почил в 
праздник Крещения Господня 
в 1894 г. Канонизирован в 1988 г. 
как подвижник веры и благо-
честия, оказавший глубокое 
влияние на духовное возрож-
дение общества своими мно-
гочисленными творениями.
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ПРЕПОДОБНОГО 
ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКОГО 

Стремясь к отшельниче-
ской жизни, святой Феодосий 
поселился в Палестине в пу-
стынной пещере, в которой, 
по преданию, ночевали три 
волхва, пришедшие покло-
ниться Родившемуся Спасите-
лю мира. В ней он прожил 30 
лет в великом воздержании и 
непрестанной молитве. К под-
вижнику постепенно начали 
стекаться желавшие жить под 

его руководством. Когда пе-
щера уже не вмещала собрав-
шихся иноков, преподобный 
Феодосий стал молиться, что-
бы Господь Сам указал место 
для обители. Взяв с собой ка-
дило с холодными углями, он 
пошел по пустыне. На одном 
месте внезапно угли разгоре-
лись и воскурился фимиам. 
Тут преподобный и основал 
первый общежительный мо-
настырь, или Лавру. Скоро 
Лавра преподобного Феодо-
сия сделалась знаменитой, в 
ней собралось до 700 иноков. 
В монастыре преподобный 
устроил странноприимные 
дома, отдельные больницы 
для иноков и мирян, а также 
убежища для престарелых. 
Преподобный Феодосий при 
жизни совершал много исце-
лений и других чудес, приходя 
на помощь бедствующим, по 
его предстательству воины 
сохранялись от гибели, спаса-
лись погибающие в корабле-
крушениях и заблудившиеся в 
пустынях.

Мирно скончался в возрас-
те 105 лет (529 г.).

25 января
СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ 

ТАТИАНЫ 
Святая Татиана, дочь бо-

гатого римлянина, была вос-
питана им в христианской вере. 
Равнодушная к богатству и 
иным благам, она возлюбила 
всем сердцем духовный образ 
жизни, навсегда, отказалась 
от супружества и за доброде-
тельную жизнь была назначена 
диакониссой Римской церкви. В 
этой должности с усердием уха-
живала за больными, посещала 
темницы, помогала неимущим, 
стараясь постоянно угодить 
Богу молитвами и добрыми де-
лами. При императоре Алексан-
дре Севере (222-235 гг.) святая 
Татиана за исповедание Иисуса 
Христа приняла мученическое 
страдание от римского градо-
правителя Ульпиана (около 225 
г.). Согласно древнему рассказу, 
святую Татиану, после разных 
истязаний, бросили на арену 
цирка (Колизея), чтобы свире-
пый лев растерзал ее для за-
бавы зрителей. Но вместо этого 
лев стал кротко ласкаться к ней. 
Тогда святую Татиану усекли ме-
чом. Восемь слуг градоправите-
ля, мучивших святую, уверова-
ли в Иисуса Христа, видя над 
ней силу Божию, и тоже были 
после мук усечены мечом.

СВЯТИТЕЛЯ САВВЫ, 
АРХИЕПИСКОПА 

СЕРБСКОГО 
С его именем связано пер-

вое введение Иерусалимского 
Устава в иноческих обителях. 
Принадлежащая святителю 
редакция Кормчей книги с тол-
кованиями Алексия Аристина 
стала наиболее распростра-
ненной в Русской Церкви. В 
1270 году митрополиту Киев-
скому Кириллу был прислан 
из Болгарии первый список 
Кормчей святого Саввы. С него 
была списана одна из древней-
ших русских Кормчих - Рязан-
ская Кормчая 1284 года. Она, в 
свою очередь, легла в основу 
печатной Кормчей, изданной в 
1653 году и неизменно с тех пор 
переиздававшейся в Русской 
Церкви. Таков вклад святителя 
Саввы в каноническую сокро-
вищницу Православия.

27 января
СВЯТОЙ

РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ 
НИНЫ 

Родилась около 280 года. 
Проповедь о Христе, чуде-

са, которые совершала святая 
Нина, и ее добродетельная 
жизнь благотворно действова-
ли на жителей Иверии (Грузии) 
постепенно почти вся страна 
приняла христианство. После 
тридцатипятилетних подвигов 
святая Нина мирно скончалась 
14 января 335 года.

Святой Нине, по ее молит-
вам, было открыто, где сокрыт 
Хитон Господень, и там был 
воздвигнут первый в Грузии хри-
стианский храм (вначале дере-
вянный, ныне каменный собор 
в честь 12-ти святых Апостолов, 
Светицховели).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Фамилию Саламатовы 
многие знают и помнят бла-
годаря неутомимому краеве-
ду, учителю и эрудиту Викто-
ру Филипповичу Саламатову. 
Вклад Виктора Филипповича 
в сохранение и популяриза-
цию истории Крыма и, в част-
ности, Судака трудно перео-
ценить. «За каждым великим 
мужчиной всегда есть жен-
щина, которая в него верила. 
И любила по-настоящему…» 
(Бернард Шоу). Такой женщи-
ной многие годы для Виктора 
Филипповича была его жена 
– Руфина Львовна Салама-
това, отметившая 1 января 
2021 г. свой 95-летний юби-
лей.

Несмотря на свой столь 
почтенный возраст, Руфи-
на Львовна остается (без 
малого 60 лет) активным чи-
тателем нашей (Дачновской 
сельской) библиотеки. Чита-
ет много, увлеченно. Ее чита-
тельские предпочтения и ин-
тересы очень обширны. Это 
классическая, историческая 
и современная литерату-
ра. Эрудиция, начитанность 
и ясность мысли Руфины 
Львовны в столь преклонном 
возрасте просто поражают.

А началась эта история в 
далеком 1962 г., когда влю-
бленный в Крым учитель-
краевед Виктор Филиппович 
Саламатов вместе со своей 
супругой Руфиной Львовной, 
сыновьями Георгием, Львом 
и дочерью Ларисой перееха-
ли в Крым, в Феодосийский 
район (ныне городской округ 
Судак), в с. Каменку (ныне с. 
Дачное). До переезда Сала-
матовы жили в г. Камбарке 
на реке Кама, где супруги 
работали преподавателями 
в Камбарском машиностро-
ительном техникуме. Виктор 
Филиппович, однажды по-
сетив Крым, влюбился в эту 
землю раз и навсегда, уже не 
видел себя вне Крыма. В да-
лекой Камбарке у семьи был 
хорошо налажен быт: квар-
тира с удобствами в «ста-
линке», любимая работа. Ру-
фина Львовна поддержала 
решение мужа переехать в 
Крым, практически не заду-
мываясь.

Руфина Львовна вырос-
ла в интеллигентной, на-
читанной семье. В 1943 г. 
поступила в Ижевский пе-
дагогический институт, где 
и познакомились будущие 
супруги. Для Виктора Филип-
повича это была любовь с 
первого взгляда.

Когда Саламатовы при-
ехали в наше село, им при-
шлось столкнуться со множе-
ством бытовых трудностей, 
связанных с обустройством 
семьи из пяти человек на 
новом месте. Первое время 
семья жила в съемном жи-
лье. После завершения стро-
ительства нового здания 
школы Саламатовым была 
предоставлена жилплощадь 
в освободившемся помеще-
нии (ныне по ул. Горной), где 
Руфина Львовна проживает 
по настоящее время. Жители 
Горной и сейчас испытывают 
трудности из-за перебоев с 
водоснабжением. А в те да-
лекие годы единственными 
источниками воды были две 
колонки на всю улицу. Спа-

сали колодцы общего поль-
зования.

По воспоминаниям Ла-
рисы Викторовны (дочери): 
«Отец с братьями приехали 
летом, а мы с мамой (Руфи-
ной Львовной) осенью 1962 г. 
Приехали ночью. Темнота. 
Первую ночь мы ночевали 
у директора школы Лидии 
Ивановны Домбровской. Са-
мое первое и самое яркое 
впечатление – это огромная 
плетеная круглая корзина, 
полная винограда, принесен-
ная отцом.

Отец вышел на работу в 
Каменскую школу препода-
вателем химии, биологии. 
Преподавал астрономию. 
Работал завучем школы, в 
дальнейшем – директором 
вечерней школы рабочей мо-
лодежи.

В то время в школе была 
организована пионерская 
дружина им. Ульяны Громо-
вой.  Руфина Львовна с 1962 
г. на протяжении двух лет 
работала пионервожатой. В 
дальнейшем, вплоть до 1976 г. 
– преподавателем истории и 
обществоведения. В 1977 г. 
родился первый внук Виктор. 
Руфина Львовна завершила 
свою преподавательскую де-
ятельность и полностью по-
святила себя внукам».

У Руфины Львовны – чет-
веро внуков и шесть правну-
ков.

В настоящее время в силу 
возраста и по состоянию здо-
ровья Руфина Львовна все 
свое время проводит дома 
в основном за чтением книг, 
поддерживая связь с внеш-
ним миром через свою дочь 
Ларису Викторовну.

Руфину Львовну помнят и 
любят ее ученики, уважают 
односельчане.

В адрес Дачновской сель-
ской библиотеки пришло 
большое количество от-
кликов, каждый из которых 
достоин отдельной статьи. 
Мы благодарны всем вам, 
откликнувшиеся! На момент 
выхода этой статьи все ваши 
теплые, душевные поздрав-
ления (без сокращений) бу-
дут переданы юбиляру. Ниже 
приводим их в некотором со-
кращении.

Коллега Руфины Львов-
ны, находящаяся на заслу-
женном отдыхе, Алла Ива-
новна Трескова:

-Руфина Львовна – 
очень эрудированный че-
ловек, доброжелательная, 
тактичная женщина. Она 
всегда давала много допол-
нительного материала по 
каждой теме урока, и дети 
это понимали, старались 
искать интересный до-
полнительный материал.  
Работали дружно. Очень 
долго была традиция: каж-
дый год на 9 Мая мы орга-
низовывали маевку на горе 
Терц. С теплотой вспо-
минаю время совместной 
работы, сколько было вза-
имопонимания и уважения 
друг к другу. Сколько было 
концертов. На каждое 8 
Марта учителя готовили 
концерты в сельском клу-
бе. На эти концерты соби-
ралось все село.

Бывшая ученица Руфины 
Львовны, учитель истории 
и обществознания МБОУ 
«Школа-гимназия №1» го-
родского округа Судак Нина 
Васильевна Ткачук (Слобо-
дянюк): 

-Я обожала уроки исто-
рии – события, даты, все 
это надо было запомнить, 
знать наизусть. Мне очень 
нравилось слушать учителя.  
На уроках время проскаки-
вало незаметно, со звонком 
безумно жалела о времени, 
часто оставаясь, чтобы за-
дать волнующие меня вопро-
сы по истории. Хочу сказать 
огромное спасибо Руфине 
Львовне за те знания, кото-
рые она мне дала. Ее уроки 
стали для меня своего рода 
путевкой в жизнь. Я уже сама 
30 лет преподаю этот пред-
мет. На первых порах я при-
езжала к Руфине Львовне за 
консультацией.  Храню до 
сих пор «Пособие по истории 
средних веков для учителей 
VI-VII классов» 1956 г. изда-
ния. Я люблю свой предмет и 
очень благодарна своему лю-
бимому учителю. Низкий Вам 
поклон, Руфина Львовна!

Валентина Лакоменко, 
выпуск 1970 г: 

-Всегда мы с радостью 
спешили к Вам, звонили. И 
это праздник был! Люблю 
я Вас, уважаю, и это не 
только мои признания. Лю-
бовь и уважение заслужены 
честным трудом. О долге, 
о профессии УЧИТЕЛЬ пом-
нили прежде, о личном – по-
том. Как интересно вели Вы 
уроки истории! Умели Вы 
всех нас заинтересовать и 
сложные темы, даты, по-
нятия так ясно, доступно 
излагать. Нам очень при-
годились в жизни знания, 
которые Вы щедро препода-
вали нам. Любим Вас до сих 
пор, хотя уже сами совсем 
седые.

Нина Никитюк, выпуск 
1974 г.: 

-Руфина Львовна была 
строгим учителем, но при 
этом не помню, чтобы она 
повышала голос. Она увле-
кала нас своим преподава-
нием предмета истории. 
После ее уроков хотелось 
больше узнать историю 
большой и малой родины, 
легко запоминалась хроно-
логия исторических собы-
тий, с интересом выполня-

лись домашние задания, и 
помнится, с каким увлече-
нием готовился реферат 
по одной из тем времен 
Великой Отечественной 
войны. Руфина Львовна – 
УЧИТЕЛЬ с большой буквы, 
у нее был свой позитивный 
и профессиональный имидж. 
Эти ценные качества плюс 
компетентность, справед-
ливость в сочетании с до-
брожелательностью заслу-
жили глубокое уважение ее 
учеников.

Ада Холодкова, выпуск 
1970 г.: 

-С любым вопросом мож-
но было прийти в Ваш те-
плый, уютный дом и полу-
чить не только ответ, но 
и напиться вкусного чая. А 
ведь у Вас была своя нема-
ленькая семья – нужно было 
и приготовить поесть, 
и постирать, и убрать в 
доме, и еще подготовить-
ся к завтрашним урокам. 
Уму непостижимо, как Вы 
все успевали! При этом еще 
умудрялись потрясающе 
выглядеть! И даже сейчас, 
глядя на Вас, думаешь: ка-
кая достойная старость, с 

неутраченным интересом к 
жизни, прекрасной памятью 
и ясным умом. Не многим 
это дано.

Светлана Филиппова, 
выпуск 1970 г.: 

-Вспоминаются инте-
ресные рассказы на уроках 
по теме, не по учебнику. 
Большие темные добрые 
глаза... 95! Это уже почти 
век! Мы, ваши ученики, ис-
кренне преклоняемся перед 
Вашей мудростью! Столько 
лет прожить и остаться 
при ясном уме, памяти, ин-
тересоваться и спорить о 
политике и политиках, раз-
бираться в мировых собы-
тиях...

Людмила Рось, выпуск 
1973 г.: 

-Окончив школу в 1973 
году, мы до сих пор ежегодно 
встречаемся с одноклассни-
ками только потому, что 
Руфина Львовна и ее муж 
Виктор Филиппович приви-
ли нам такое чувство друж-
бы, что мы чувствуем себя 
родными людьми. Много лет 
подряд на всех встречах с 
нами были наши учителя. К 
сожалению, из-за пандемии, 
учитывая почтенный воз-
раст Руфины Львовны, мы 

ЖЕНЩИНА, УЧИТЕЛЬ, ЧИТАТЕЛЬ, ЭРУДИТ: 
РУФИНЕ ЛЬВОВНЕ САЛАМАТОВОЙ – 95

На фотографии Виктор Филиппович и Руфина Львовна 
Саламатовы. 1958 г. Архив семьи Саламатовых

Урок истории в вечерней школе. Из семейного архива 
А.И. Тресковой.

20 лет после окончания школы. Встреча выпускников. 
Из семейного архива Н.В.Ткачук.
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Понедельник
  25 января +11º +8º    Переменная

облачность

Вторник
  26 января +10º +7º Переменная

облачность, дождь

Среда
  27 января +11º +4º Парсмурно,

дождь

Четверг
  28 января +4º +1º

Переменная
облачность, неболь-
шой снег с дождем

Пятница
  29 января +7º +1º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

Суббота
  30 января +4º +2º

Пасмурно, 
небольшой снег 

с дождем

Воскресенье
  31 января +8º +2º Парсмурно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 25.01 по 31.01

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Вам будет необходимо сконцентрировать свои усилия на работе. На-
ступает весьма продуктивный период, особенно в профессиональной 
сфере, только не следует рисковать или соглашаться с сомнительными 
предложениями. Если вы в среду что-то не успеете, не беда, в четверг 
может выясниться, что это и не нужно было делать. В пятницу вас могут 
порадовать неожиданные хорошие новости. Не позволяйте родствен-
никам садиться вам на шею.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Вам придется разгребать рутину и то, на что раньше не хватало сил. 
Для каждой вещи и задачи найдется необходимое место и время. Будет 
трудно, однако это стоит того. Вас ждет моральное удовлетворение и 
материальный успех. Во вторник у вас не будет недостатка в новых иде-
ях. Прислушивайтесь к новой информации, но тщательно проверяйте 
ее, и, если она не искажена, вы сможете применить полученные све-
дения в работе.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Постарайтесь спокойнее относиться к внезапным переменам ситуации. 
Удача на вашей стороне. На все главные вопросы близкие люди и сама 
жизнь ответят вам «да». Сосредоточьтесь на важном, поставьте цель, 
и вы получите то, к чему стремитесь. Причем обстоятельства сами сло-
жатся в вашу пользу. Вам даже не придется штурмовать никакие крепо-
сти. Любовь поможет и вдохновит.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Начало недели будет довольно нервозным, придется изрядно потру-
диться. Для реализации намеченного, не прибегайте к давлению на 
окружающих людей, иначе все может обернуться против вас же. В среду 
и четверг присмотритесь к "подводным течениям" на работе, чтобы не 
оказаться в стороне от самых важных событий. В воскресенье не стоит 
отвергать просьбы родных и близких людей, так как ваша поддержка им 
просто необходима.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Вы можете раскрыть свои способности и творческий потенциал, не 
стоит думать, что ваш звездный час еще не наступил. Удача будет со-
путствовать вам во многом. Вас ждет карьерный рост, открывающий 
большие горизонты. Вы ощутите прилив сил и активности, и поэтому 
справитесь со всякой работой, за которую возьметесь. Единственное, 
от чего стоит воздержаться, так это от участия в новых проектах. По-
старайтесь придерживаться старых, проверенных путей. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе на первый план выйдут проблемы личного характера и 
семейные дела. Могут возникнуть некоторые препятствия в осущест-
влении ваших романтических планов, возможно, будет трудно понять и 
принять поведение близкого вам человека. Для вас может оказаться не-
посильной задачей контролировать ситуацию. В деловой сфере царит 
спокойствие и рутина. Что, в общем-то, неплохо.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
В начале недели вы можете понять нечто важное про близкого челове-
ка. Пора снять розовые очки. Среда - это день компромиссов, поэтому с 
начальством лучше не конфликтовать. Постарайтесь зарекомендовать 
себя настоящим профессионалом. Проявите терпимость по отношению 
к коллегам, и ваши дела будут складываться весьма успешно. Скон-
центрируйтесь на самых важных проблемах и не распыляйтесь по ме-
лочам. Пятница хороший день для переговоров и заключения сделок. 
Выходные пройдут весьма романтично.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Неделя будет полна деловых встреч и выгодных проектов. В професси-
ональной сфере вам будет обеспечена стабильность и благополучие, 
если вы не будете лениться. Эта неделя обещает карьерный рост и 
солидную прибыль. Могут поступить выгодные предложения, которые 
чрезвычайно обрадуют вас. Но и в личной жизни вы решитесь на важ-
ный шаг, обретете счастье взаимной любви.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе предстоит много успешных дел, общения и развлече-
ний. Вас заинтересуют новости, перспективные знакомства и важные 
разговоры. В понедельник у вас будет возможность бросить все силы 
на работу и показать всем, какой вы ценный и незаменимый сотрудник. 
В пятницу проявятся незавершенные дела: если вы чувствуете, что не 
можете с ними справиться, смело берите себе в помощники близких 
людей. Выходные - подходящий период для обновления гардероба или 
покупки бытовой техники для дома. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вам необходимо твердо стоять на своем, даже если на вас 
будут давить, чтобы вы изменили свое мнение. Поддержка начальства 
позволит избавиться от вражды и интриг коллег по работе. В четверг вас 
порадуют новости личного характера. В субботу звезды предсказывают 
вам тотальную занятость: вы сами не оставите себе ни минуты свободного 
времени, строя планы и ставя перед собой новые цели. А вот воскресенье 
лучше целиком посвятить полноценному отдыху.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Начало этой недели будет бурным, придется срочно включаться в работу, 
готовить отчет или ждать проверку. В среду будьте собранны, и вы сможе-
те успеть сделать многое, практически не чувствуя усталости. В четверг 
может поступить интересное деловое предложение, не отказывайтесь от 
него. Да и в личной жизни давно назрели перемены.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Ваши успехи и достижения - это весьма похвально, но пришло время 
двигаться вперед. Вам будет скучно топтаться на месте. Сейчас непло-
хое время для примирения с друзьями и возобновления романтических 
отношений, если таковые в последнее время переживали не лучший пе-
риод. В пятницу приятные события могут произойти с вашими детьми. 

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio
В прошедшее воскресе-

нье в первом турнире нового 
года лучшие шесть команд 
Национальной волейболь-
ной лиги (НВЛ) в Севастопо-
ле в спортивном комплексе 
«Муссон» разыграли Зимний 
кубок НВЛ среди команд в 
формате «микс». Команда 
Судака в своей группе в упор-
ной борьбе проиграла побе-

дителям турнира – команде 
«Мстители» из г. Симферо-
поля – и, выиграв у команды 
«Легион», стала участником 
матча за третье место. В 
упорной борьбе в трех пар-
тиях наши ребята сумели 
обыграть команду «Стром-
монтаж» из Симферополя и 

заслуженно завоевали брон-
зовые медали соревнований.

Счет в играх группы А: 
«Матчбол» – «Строммон-
таж» 2:0 (20:11, 20:14); «Мат-
чбол» – «Пандора» 2:0 (20:11, 
20:13); «Строммонтаж» – 
«Пандора» 2:0 (20:10, 20:13).

Счет в играх группы В: 

«Мстители» – «Судак» 2:0 
(20:17, 21:19); «Мстители» – 
«Легион» 2:0 (20:14, 20:17); 
«Судак» – «Легион» 2:0 
(20:17, 20:14).

Счет в играх за третье ме-
сто: «Судак» – «Строммон-
таж» 2:1 (25:15, 21:25, 15:6).

Счет в финале: «Мстите-
ли» – «Матчбол» 2:1 (30:28, 
23:25, 15:13).

ЗИМНИЙ КУБОК НВЛ

пока не можем собраться 
всем классом. А как хочется 
не через газету, а лично по-
здравить Руфину Львовну с 
юбилеем.

Руфина Львовна не толь-
ко была требовательным 
учителем, но и могла «спа-
сти» на экзамене. Пом-
нится, на третий вопрос 
билета мне нужно было 
наизусть прочесть «Интер-
национал». Я знала только 
первый куплет и, прочтя 
его, остановилась. На пред-
ложение другого учителя 
продолжить я снова начала 
его читать. Руфина Львов-
на все поняла и, подавив 
улыбку, сказала: «Доста-
точно, молодец!»

Нина Ведмедь, выпуск 
1973 г.: 

-Классы были большие: 
по сорок и больше человек. 
И ведь справлялась она с 
нами. Руфина Львовна была 
очень доброй. Она никогда 
не ставила двойки. Вместо 
этого в журнал ставила то-
чечку и обязательно спраши-
вала на следующем уроке. 
Была всегда легкой на подъ-
ем. Сколько стенгазет на-
рисовано! Сколько стендов 
под ее руководством оформ-
лено, сколько концертов и 
выступлений было подготов-
лено, и везде она – с нами! А 
какие были походы и экскур-
сии! Вспоминаем с чувством 

благодарности и тепла о ней 
и о Викторе Филипповиче.

Владимир Докшин, вы-
пуск 1976 г.:

-В семью Саламатовых я 
был вхож уже в 5-6-летнем 
возрасте: мама несколько 
раз оставляла меня на попе-
чение Жоры, Левы и Ларисы, 
когда взрослые совершали 
коллективный поход в кино, 
ездили в Феодосию на се-
минары и конференции. Ат-
мосфера в этой семье была 
очень уютной. Позже, уже в 
школе, я не удивлялся тому, 
что Виктор Филиппович и Ру-
фина Львовна обращаются 
друг к другу «на Вы» и по име-
ни-отчеству, но, можно ска-
зать, с аристократическим 
шармом – так же общались 
они и дома. Запомнились не 

только интересные уроки, но 
и внешкольная учительская 
жизнь: традиционные маевки 
на любимой поляне (кстати, 
выбранной Виктором Фи-
липповичем и Виктором Ва-
сильевичем Любимовым) на 
склоне Терца; проведенные 
вместе (в школе, во время ка-
никул) новогодние посидел-
ки, где педагоги собирались 
со своими детьми; домашние 
семейные праздники – пед-
коллектив отмечал их в го-
степриимном доме Домбров-
ских на ул. Зеленой, туда же 
(главным образом, летом) ча-
сто были приглашены в сад 

набрать фруктов… Сердечно 
рад поздравить Вас, дорогая 
Вы наша, любимая Руфина 
Львовна!

Уважаемая Руфина Львов-
на! Так хочется, чтобы Вы 
услышали наше общее друж-
ное «Поздравляем! Помним! 
Ценим!», слитое из многих 
сотен голосов Ваших учени-
ков, друзей и односельчан!

От всей души поздравля-
ем Вас с юбилеем!

Дачновская сельская 
библиотека.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив МБОУ «Дач-

новская средняя обще-
образовательная школа» 
городского округа Судак по-
здравляет с юбилеем учите-
ля истории

Руфину Львовну 
САЛАМАТОВУ!

Руфина Львовна Салама-
това начала свою трудовую 
деятельность в 1947 г. В 1961 
г. переехала вместе с семьей 
в с. Каменку (ныне с. Дачное) 
Крымской области, где рабо-
тала учителем истории. 

Р.Л. Саламатова достигла 
высокого профессионализма 
и зарекомендовала себя как 
принципиальный, требова-
тельный к себе и окружаю-
щим, ответственный педагог.

Большое внимание Руфи-
на Львовна уделяла трудо-
вому воспитанию учащихся. 
Она проводила просвети-
тельную работу среди на-

селения села. Ей часто при-
ходилось читать лекции при 
Доме культуры. Интерес к 
своему предмету Р.Л. Сала-
матова старалась развивать 
своим творческим отноше-
нием не только к учебной 
деятельности, но и в органи-
зации внеурочной работы с 
учащимися.

Руфина Львовна с успе-
хом создавала условия для 
раскрытия  и реализации  
индивидуальных способно-
стей детей. Учитель творче-
ски работала с различными 
материалами на уроках, 
развивала мышление, вооб-
ражение, любовь к своему 
предмету у обучающихся. Ее 
ученики – победители многих 
соревнований, конкурсов и 
олимпиад.

Огромным авторитетом 
пользовалась среди коллег, 
учащихся и их родителей.

Поздравляем и желаем – 
Пусть будет добрым 
каждый час,
Прекрасным – настроение,
И повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь 
любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, 
долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив МБОУ 
«Дачновская средняя 

общеобразовательная 
школа» городского 

округа Судак

Театральная студия духовно-нравственного раз-
вития «Книжица» центра детского и юношеского твор-
чества (ЦДЮТ) г. Судака (руководитель  Светлана 
Кашлюк) тесно сотрудничает с Семейным отделом Симфе-
ропольской и Крымской епархии в рамках многолетней 
программы «Возрождение духовных семейных традиций». 
Вот и в канун Рождества Христова благодаря такому со-
трудничеству состоялся своего рода гастрольный тур 
ростовых кукол «Книжицы»: на территории  храма Всех 
Святых в Симферополе был установлен уникальный рож-
дественский вертеп. Его уникальность не только в раз-
мерах - 4 метра, но и в том, что все персонажи сделаны 
вручную. Большие, высотой 1 метр, напольные куклы, де-
корации, прочий инвентарь были изготовлены специаль-
но для участия в вертепном действе храма Всех Святых. 
Посмотреть уникальный храмовый вертеп можно до отдания 
великого двунадесятого праздника Богоявления – до 27 ян-
варя.

 По материалам пресс-служба храма Всех Святых 

СУДАКСКАЯ СТУДИЯ «КНИЖИЦА» 
ПРЕДСТАВИЛА ВЕРТЕП В КРЫМСКОЙ СТОЛИЦЕ

Из семейного архива семьи Саламатовых

Из семейного архива семьи Саламатовых
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СОГЛАСНО Распоряжению Совета министров Респу-
блики Крым ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская 

крепость» осуществляет реорганизацию, связанную с при-
соединением ГБУ РК «Черноморский центр подводных ис-
следований». О том, как в настоящее время происходит этот 
процесс, сообщает корреспондент «Вести Крым»:

«Каменные цистерны для воды теперь собирают не воду, а под-
водные экспонаты. Под высокими сводами будет размещаться 
коллекция Черноморского центра подводных исследований – она 
обновит коллекцию музея-заповедника «Судакская крепость».

Черноморский центр подводных исследований, когда-то быв-
ший единственным в СНГ, реорганизуют. Он меняет местоположе-
ние – переезжает в Судак, перестает существовать как самостоя-
тельный объект, вливается под руководство одного из крупнейших 
музеев региона.

Сотрудников центра подводных исследований работы не ли-
шают – предлагают альтернативу. Их примут на те же должности и 
дадут научные перспективы.

Тысячи ценных находок разных периодов истории хранить бу-
дут не на Даче Стамболи в Феодосии, где раньше располагался 
Центр, а в музейных помещениях, где соблюдаются определенная 
температура и влажность.

В самом музее-заповеднике давно собирают свою коллекцию 
подводных экспонатов, исследуя морские окрестности Судака и 
Нового Света. В свое время город был портом международного 
значения. У берегов все еще находят якоря иностранных кораблей 
и другие ценные предметы. Да и иностранцев это место привлека-
ет до сих пор.

К середине февраля формально завершится процедура ре-
организации. Сотрудников центра подводных исследований на 
новом рабочем месте будут ждать до середины марта. А вот о 
существовании некоторых артефактов музейщики страны узнают 
впервые: экспонаты после реорганизации начнут вносить в Госу-
дарственный каталог музейного фонда России».

По материалам официальной страницы 
Фейсбук ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость»

В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «Судакская крепость» начал 
работать киноклуб.

В музее-заповеднике «Судакская крепость» при под-
держке Министерства культуры Республики Крым и участии 
ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» открылся киноклуб 
«Кино#Общение#Эмоции». Свою работу киноклуб начал в ново-
годние и рождественские каникулы с демонстрации семейных 
фильмов и мультфильмов для юных посетителей и их родителей.

Шесть кинопоказов собрали в разные дни более 70 человек. 
Зрители с удовольствием посмотрели известные советские 
фильмы: «Морозко» (1964 г., режиссер А. Роу), «Снежная короле-
ва» (1966 г., режиссер Г. Казанский), «Новогодние приключения 
Маши и Вити» (1975 г. режиссеры Г. Казанский и И. Усов); зару-
бежные мультфильмы «Секретная служба Санта-Клауса (Arthur 
Christmas)» (2011 г., режиссеры Сара Смит и Бэрри Кук), «Поляр-
ный экспресс (The Polar Express)» (2004 г., режиссер Роберт Земе-
кис); а также сборник мультфильмов о новогодних приключениях 
и чудесах: как Дедушка Мороз хотел увидеть лето; Волк пытался 
испортить праздник зайчатам; Снеговик-Почтовик все-таки одо-
лел трудности и доставил письмо Дедушке Морозу.

По словам постоянных участников заседаний киноклуба, луч-
шего времяпровождения не придумаешь, в музее – живое обще-
ние, большой экран и празднично украшенный зрительный зал 
создают особое настроение.

Итак, киноклуб начал свою активную работу. Впереди у нас – 
много ярких событий, интересных фильмов, встреч, общения и 
положительных эмоций.

Фото и материалы официальной страницы Фейсбук ГБУК 
РК «Музей-заповедник «Судакская крепость»

ЧЕРНОМОРСКИЙ ЦЕНТР 
ПОДВОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВОЙДЕТ В СОСТАВ 
«СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ»

НОВОГОДНЯЯ КИНОСКАЗКА 
ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ


